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ЭТАП СОЗРЕВАНИЯ ООЦИТОВ-ДОНОРОВ ЦИТОПЛАСТОВ
В качестве ооцитов используются ооцит-кумулюсные комплексы (ОКК)
выделенные из post mortem яичников коров и половозрелых телок.
Яичники

ОКК выделяют из яичников, рассекая стенки фолликулов лезвием и
промывают 3 раза в среде ТС199, содержащей 5 % ФБС, гепарин (10
мкг/мл), и гентамицин (50 мкг/мл).
Проводят морфологическую оценку извлеченных ОКК.
Для дальнейшего культивирования отбирают ооциты округлой формы,
с гомогенной цитоплазмой, равномерной по ширине зоной пеллюцида,
окруженные многослойным компактным кумулюсом.

После селекции ОКК созревают по 20-30 шт. в 500 мкл среды ТС-199,
содержащей 10 % ФБС, 1 мМ пируват натрия, гентамицин (50 мкг/мл),
ФСГ (10 мкг/мл) и ЛГ (10 мкг/мл) при температуре 38,5 °С в атмосфере с
5 % СО2 при 90 % влажности в течение 19 часов
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СОЗДАНИЕ БАНКА СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК-ИСТОЧНИКОВ КАРИОПЛАСТОВ
Донорскими клетками служат фетальные фибробласты (ФББ)
полученные из плодов крупного рогатого скота на 55 день стельности
Плод (55 дней)

Выделенные механическим способом (протирание через сито
диаметром 100 мкм) клетки культивируют в 100 мм чашках Петри или
флаконах с ростовой средой ДМЕМ, дополненной 15 % ФБС, 1 %
несущественных аминокислот, и 50 мкг/мл гентамицина до
образования монослоя.
Для наращивания необходимого количества фибробластов первичную
культуру (ПП) клеток размножают путем пассирования сформированого
ими монослоя в отношении 1:4.
После второго пассажа клетки замораживают в среде ДМЕМ с 40 % ФБС
и 10% ДМСО и хранят в криопробирках по 1 мл при -196 °С до
использования.
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ЭТАП ПОДГОТОВКИ ЗРЕЛЫХ ООЦИТОВ И СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК К
ПРОЦЕДУРЕ КЛОНИРОВАНИЯ
За 7 суток до процедуры клонирования хранившуюся при -196 °С криопробирку с
эмбриональными
фибробластами
размораживают
и
клетки
культивируют
до
сформированного монослоя в 30 мм чашках Петри со средой ДМЕМ, дополненной 15 % ФБС, 1
% несущественных аминокислот, и 50 мкг/мл гентамицина до образования монослоя (Рис. А).
Клетки по достижению сформированного монослоя, контактно ингибируют в течение 2 суток
и к процедуре переноса в энуклеированный ооцит готовят в виде суспензии (Рис. Б).
Ооциты освобождают от клеток кумулюса посредством инкубации ОКК в 0,1 % растворе
гиалуронидазы и последующей дезагрегации комплексов пипетированием (диаметр
отверстия микропипетки 130 мкм).

Изолированные от кумулюса ооциты подвергают селекции с целью отбора ооцитов с
первым полярным тельцем (ППТ) (Рис. С)

ЭНУКЛЕАЦИЯ ЗРЕЛЫХ ООЦИТОВ И ПЕРЕНОС СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК
Микрохирургические манипуляции (по 15-20 ооцитов) проводят в каплях среды объемом 20 мкл, которые наносятся на дно чашек
Петри, покрытых слоем минерального масла с использованием инвертированного микроскопа, совмещенного с
микроманипуляционной системой Narishige.

Ооциты фокусируют с помощью удерживающей пипетки в поле зрения микроскопа в положении, позволяющем четко
визуализировать ППТ ооцита. Микропипеткой для биопсии (внутренний диаметр 13-15 мкм) прокалывают оболочку ооцита в
месте локализации ППТ и хромосомы яйцеклетки удаляют аспирацией ППТ и 10-20 % прилежащей цитоплазмы. Соматическую
клетку вводили в перивителлиновое пространство зафиксированного ооцита микропипеткой, используемой ранее для биопсии
ППТ, через отверстие, сформированное в процессе энуклеации.
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ЭТАП ОБЪЕДИНЕНИЯ ЭНУКЛЕИРОВАННОГО ООЦИТА И СОМАТИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ
Объединение
энуклеированных
ооцитов
(цитопластов)
и
перенесенных
в
их
перивителлиновое пространство фибробластов (кариопластов) проводят методом
электрослияния с использованием мультипоратора фирмы «Eppendorf» (Рис. А)
Комплексы ооцит/соматическая клетка (Рис. Б) помещают в микрокамеру, предварительно
заполненную буфером (270 мМ маннитол, 0,1 мМ MgSO4, 0,05 мМ СaCl2), с расстоянием между
электродами 0,2 мм (Рис. С) и подвергают воздействию двух последовательных прямоугольных
импульсов постоянного тока напряжением 35 В продолжительностью 20 мкс (однократно или
в случае отсутствия признаков объединения клеток - двукратно).
Через 1 ч инкубации оценивали образование из комплексов ооцит/соматическая клетка
морфологически нормальных клонированных цитогибридов и проводили их отбор.
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АКТИВАЦИЯ ЦИТОГИБРИДОВ И КУЛЬТИВИРОВАНИЕ КЛОНИРОВАННЫХ ЭМБРИОНОВ

Через 2 ч после слияния полученные цитогибриды активируют посредством инкубации
в течение 5 мин в модифицированном растворе Тироде, содержащем 5 мМ иономицина.
Активированные цитогибриды культивируют в среде CR1aa дополненной
диметиламинопурином (2 мМ) и циклогекседином (10 мкг/мл) в течение 4 часов.

6-

Предполагаемые зиготы переносят в среду CR1aa и культивируют до стадии
бластоцисты. На 2-е сутки после активации цитогибридов морфологически оценивают
раздробившиеся зиготы, на 7-е сутки определяют число эмбрионов, развившихся до
стадии бластоцисты.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КЛОНИРОВАННЫХ
ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
(период с января 2019 года по октябрь 2019 года)
ПОКАЗАТЕЛИ

ЗНАЧЕНИЯ

Всего реконструированных созревших in vitro
ооцитов, n
Всего цитогибридов, n

1088

Доля слияния, %
Всего клонированных эмбрионов, n
%
Всего эмбрионов на стадии бластоцисты, n
%

44,5
272
64.5
97
23.0

Среднее число ядер в клонированных эмбрионах, n

Реконструированные
ооциты

Слияние

422

78

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КЛОНИРОВАННЫХ ЭМБРИОНОВ ЖИВОТНЫМ-РЕЦИПИЕНТАМ

В качестве реципиентов используют телок случного возраста (17-23 месяца) в спонтанном и
синхронизированном цикле.
Перед трансплантацией проводят сакральную эпидуральную анестезию 2%-м раствором
новокаина (РИС. А)

Пересадку эмбрионов (1-6 эмбрионов на одно животное) проводят нехирургическим методом
глубоко в рог матки (РИС. Б).
Внутриутробное развитие эмбрионов оценивают с использованием УЗИ (РИС. С) и
ректальным исследованием
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КЛОНИРОВАННЫХ ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ПОКАЗАТЕЛИ
Пересажено эмбрионов, n
Число животных-реципиентов, n
Число эмбрионов на 1 животное, n
Стельные животные после трансплантации клонированных эмбрионов по результатам УЗИ и
ректального исследования, n
%
Животные с эмбриональной смертностью в период от 60 до 90 дней стельности, n
%
Животные с эмбриональной смертностью в период от 90 до 120 дней стельности, n
%
Животные родившие живое потомство, n
%
Доля рождения живого потомства от общего числа животных-реципиентов, %

ЗНАЧЕНИЯ
81
31
1-6
14
43.8
10
71.4
3
21.5
1
7.1
3.3

(А) Процедура переноса соматической клетки (показано стрелкой) в перивителлиновое пространство энуклеированного ооцита.
(Б) Клонированные эмбрионы на стадии бластоцисты, использованные для трансплантации животным-реципиентам.
(В) Клонированный теленок по кличке Цветочек (полученный в России впервые 10.04.2020 года).
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