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Актуальность темы диссертации. Клеточные репродуктивные 
технологии (КРТ), включающие технологию искусственного осеменения, 
созревание ооцитов in vitro (IVM), экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), 
трансплантация зигот и эмбрионов, клонирование, трансгенез, создание линий 
эмбриональных стволовых клеток для ксенотрансплантации органов и т.д., в 
настоящее время нашли широкое применение в животноводстве, ветеринарии, 
биомедицине. При этом, основополагающим этапом IVM и КРТ остается 
получение качественного ооцита, способного после культивирования и 
оплодотворения в условиях in vitro достичь стадии бластоцисты. 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. 
Кроме того, на рост и развитие ооцитов in vitro влияют условия 
культивирования, что требует совершенствования систем экстракорпорального 
созревания гамет. В качестве добавок применяют различные биологически 



активные вещества природного происхождения или инновационные 
материалы. В настоящее время стоит задача создания среды для 
культивирования ооцитов свиней, адекватно отражающей условия созревания. 
Углубление знаний механизмов формирования яйцеклетки 
Sus scrofa domesticus, включающих показатели ядерно-цитоплазматического 
созревания и характер ооцит-кумулюсных взаимодействий при 
культивировании in vitro, сможет позволить интенсифицировать основные 
этапы биотехнологии экстракорпорального получения эмбрионов свиней.

Таким образом, выбранная Стариковой Дарьей Андреевной тема 
диссертационной работы, посвященная изучению функционирования растущих 
или завершивших фазу роста ооцитов, и характера их взаимодействия с 
соматическими клетками фолликулов в условиях экстракорпорального 
созревания, является несомненно актуальной для развития современной 
репродуктивной биотехнологии и связанных с ней технологий клеточной и 
генетической инженерии.

Научная новизна, полученных результатов и выводов. Автором 
впервые 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).

Впервые проведен анализ показателей функциональной активности 
липидома в созревающем ооците Sus scrofa domesticus (морфология, 
локализация липидных капель и ИФ комплекса Nile red/JIK). Автор выявил 
снижение уровня гамет с гранулярной формой ЛК в динамике 
культивирования, а также обнаружил что, к завершению культивирования 
гранулы трансформируются в кластеры. Диссертантом показано что после 
культивирования увеличивается доля растущих ооцитов с низкой 
интенсивностью флуоресценции Nile red/ЛК, вероятно свидетельствующей об 
увеличении расхода энергетических запасов при завершении фазы роста и 
мейотического созревания ооцитов.

Изучена функциональная активность митохондрий в растущих и 
завершивших фазу роста ооцитов. Впервые показано, что интенсивность 
флуоресценции МТО CMTMRos в растущих ооцитах до культивирования 
значительно превышала таковую в завершивших фазу роста гаметах.

Введение в состав сред для культивирования донорских ооцитов свиней 
0,001% нВДК обеспечило снижение уровня пикноза и апоптоз в клетках 



кумулюса и гранулезы 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.

Значимость результатов исследования для науки и практики. В 
результате диссертационной работы получены новые знания и научные 
сведения 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. Автором показано, что к завершению 
созревания in vitro функциональная активность митохондрий в завершивших 
фазу роста гаметах значительно ниже, чем в растущих. Дарьей Андреевной 
охарактеризованы показатели функциональной активности липидома в 
динамике культивирования. В ходе выполнения диссертационной работы 
предложены модифицированные и апробированные 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 растущих ооцитов, введением в среду 
NCSU-23 структурных элементов фолликула; модернизацией среды для 
культивирования ооцитов Sage Media Cleavage введением 5% белка 
Serum Protein Substitute, 10МЕХГЧ, 50 мкг/мл гентамицина и добавлением 
0,001% нВДК.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследований 
диссертанта подтверждена публикацией результатов исследований в ведущих 
отечественных и зарубежных изданиях, а также представлением полученных 
данных на международных и всероссийских конференциях.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. Диссертационное исследование основано 
на изучении большого объема экспериментального материала. Достоверность 
результатов и участие автора на каждом из этапов получения определяется 
подробным описанием пакета современных методов исследования, 
включающих культивирование ооцитов и эмбрионов, оплодотворение 
яйцеклеток, цитогенетический анализ, методики визуализации клеточных 
органелл и стадии ядерного созревания с помощью флуоресцентных зондов 
(Mito Tracker Orange CMTMRos 7510, Hoechst 33258, Nile red) адекватных 



поставленной цели и задачи, применением современных методов 
статистического анализа полученных данных. Обращает на себя внимание 
большое количество иллюстрированного материала. Положения, выносимые на 
защиту, научно обоснованы. Выводы и предложенные рекомендации 
соответствуют полученным в ходе исследовательской работы результатам. 
Обоснованность методических подходов и сделанных выводов подтверждается 
многочисленными экспертными оценками при публикациях результатов 
работы в рецензируемых научных журналах.

Оценка содержания и завершенности диссертации. Работа оформлена в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук, в традиционной манере и состоит из введения, 
обзора литературы, материалов и методов, результатов исследований, 
заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, 
изложенных на 154 страницах, включает 6 таблиц, 42 рисунка. Список 
литературы включает из 269 источников, из них 205 - на иностранных языках.

По материалам диссертации опубликовано 18 научных работ, из них 5 - в 
научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 
России, и 3 - в иностранных изданиях.

Анализ диссертационной работы свидетельствует о фундаментальном 
значении исследования. Во введении автор, основываясь на актуальных 
данных, полученных различными научными коллективами, аргументированно 
показывает необходимость выяснения и уточнения целого ряда нерешенных 
вопросов, касающихся получения качественного ооцита и условий для 
созревания гамет в условиях in vitro.

В обзоре литературы проанализированы данные исследований последних 
лет по теме диссертационной работы. Отражены основополагающие моменты в 
фолликулогенеза о структурных компонентах яичника и эндокринных аспектах 
регуляции фолликулогенеза свиней, морфофункциональной характеристике 
хроматина соматических клеток овариальных фолликулов свиней в динамике 
фолликулогенеза. Охарактеризованы ядерно-цитоплазматические 
преобразования в ооцитах свиней при завершении мейоза. Приведены данные 
о функциональных характеристиках внутриклеточных компартментов: 
митохондрий и липидных капель. Представлены биотехнологические аспекты 
созревания ооцитов и получения эмбрионов свиней in vitro, включающие в себя 
моделирование систем созревания ооцитов свиней и структурно
функциональные особенности наночастиц высокодисперсного кремнезема и их 
эффекты на клетки животных.

В главе «Материалы и методы исследования» подробно описываются 
использованные в работе методики, свидетельствующие об их адекватности 



поставленным задачам и высоком методическом уровне исследований. 
Информация раздела изложена грамотно и полно, проиллюстрирована схемами 
и фотографиями.

В разделе «Результаты исследований», в соответствии со схемами 
проведения экспериментов, представленными в разделе «Материалы и методы 
исследования», и задачами исследований, обозначенных во введении, подробно 
отражены результаты проведенных экспериментов, широко иллюстрированные 
таблицами и диаграммами. В части «Обсуждение результатов исследований» 
автором с учетом данных, полученных другими исследователями, 
анализируются результаты собственных исследований. Помимо достаточного 
количества работ зарубежных ученых, данные которых согласуются с 
полученными в диссертационной работе результатами, становятся очевидными 
перспективы дальнейшей разработки темы. Графический материал, в свою 
очередь, помогает вписать результаты исследования диссертанта в имеющуюся 
на сегодняшний день картину изучаемых процессов ядерно- 
цитоплазматического созревания гамет. Стоит подчеркнуть, что все 
полученные автором данные являются оригинальными и представляют 
научный интерес.

В разделе «Заключение» диссертант логично и обоснованно обобщает 
приведенные в «Результатах исследований» сведения, резюмируя проведенную 
работу. Восприятие логики автора значительно облегчается графическим 
изображением основных положений диссертации. Выводы и практические 
предложения аргументированы, объективны и логично вытекают из 
приведенных результатов исследований.

Замечания. Анализируя диссертационную работу Стариковой Д.А. и 
оценивая ее в целом положительно, следует отметить некоторые замечания и 
вопросы:

1. Чем обусловлен выбор именно красителя Hoechst 33258 для оценки 
ядерного состояния ооцитов свиней?

2. Автор в экспериментах со сравнением В СВ-тестированных групп иногда 
вводит группу «без ВСВ-диагностики», а иногда такой группы нет. Чем 
можно объяснить такое представление данных?

Указанные замечания не затрагивают основных результатов работы и 
носят дискуссионный характер. Отмеченные недостатки не снижают научную 
и практическую ценность диссертационного исследования.

Заключение. В заключение следует отметить, что кандидатская 
диссертация Стариковой Дарьи Андреевны на тему: «Ооцит-кумулюсные 
взаимодействия и ядерно-цитоплазматическое созревание женских гамет Sus 
scrofa domesticus in vitro» является законченной самостоятельной выполненной 



научно-квалификационной работой, которая имеет научную и практическую 
значимость. По актуальности выбранной темы, новизне, объему и уровню 
проведенных научных исследований, теоретической и практической 
значимости представленных результатов диссертационная работа Стариковой 
Д.А. соответствует критериям и. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 
842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.01.06 - Биотехнология (в том числе 
бионанотехнологии).

Диссертационная работа, автореферат и отзыв обсуждены и одобрены на 
расширенном заседании кафедры генетики, разведения и биотехнологии 
животных (протокол № 10 от 5 мая 2022 года).
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