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Разработка и усовершенствование этапов криоконсервации

женских гамет сельскохозяйственных животных является одной из

актуальных задач эмбриологов и криобиологов в животноводстве.

Помимо половых клеток высокоценных животных не менее важным

является криохранение соматических клеток от ценных особей для их

использования в технологиях клонирования (пересадка их ядер в

энуклеированные ооциты) и эстракорпорального созревания ооцитов

(кокультивирование гамет с клетками гранулезы).



Выживаемость КГ (клетки гранулезы) в процессе криоконсервации с

последующим размораживанием остается на достаточно низком уровне, что

сказывается на их стероидогенной активности и продукции различных

биологически активных веществ. В связи с вышеизложенным становится

необходимым совершенствование существующих протоколов витрификации.



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель настоящего исследования – оценка деструктивных

процессов хроматина (уровень клеток в состоянии апоптоза и доля

пикнотических клеток) в нативных и девитрифицированных КГ

Sus Scrofa Domesticus при пролонгированном культивировании in vitro в

присутствии нВДК.



СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
ИССЛЕДОВАНИЯ



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пробирка с фолликулярной жидкостью

после центрифугирования. Осадок -

клетки гранулезы на дне пробирки

Фото области подсчета КГ в

камере Горяева. Клетки,

окрашенные трипановым синим-

мертвые; неокрашенные клетки-

живые



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внесение среды во флаконы Флаконы культуральные с КГ и средой для

культивирования



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Погружение криопробирок с

заключительной порцией осадка

клеток в жидкий азот.

Процесс девитрификации клеток гранулезы



Визуальная оценка спустя 66 ч культивирования. Слева-нативные клетки, справа-

витрифицированные клетки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



Окраска PI. Мертвые клетки

(флюорисцирующие клетки). Оценка

образцов под флюорисценцией при

увеличении 900 на микроскопе AxioLab. A1

(Carl Zeiss).

Окраска по Романовскому–Гимза (азур-

эозином) (пикноз). Оценка образцов при

увеличении 900 на микроскопе AxioLab. A1

(Carl Zeiss)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



Результаты исследования
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Деструктивные процессы хроматина в клетках гранулезы овариальных фолликулов Sus Scrofa 

Domesticus (n клеток-7539)

Апоптоз Пикноз

χ2- test: a:c; e:l Р˂0,05; a:b; b:c; b:d; c:d; e:f; e:k; f:k; f:l; k:l Р˂0,01.



Результаты исследования
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Влияние наночастиц высокодисперсного кремнезема на уровень апоптоза в 

нативных и девитрифицированных клетках гранулезы Sus Scrofa Domesticus

0 ч. 22 ч. 44 ч. 66 ч.

χ2- test: a:b; a:c; d:f; d:g; e:f; e:g; h:i; h:j; h:k; i:j; i:k; j:k; l:m; l:n; m:n; m:o; n:o Р˂0,01



ВЫВОДЫ

Анализ влияния наночастиц высокодисперсного кремнезема (нВДК) на нативные и

девитрифицированные КГ Sus Scrofa Domesticus показал их значительный цитопротекторный

эффект при пролонгированном культивировании. При культивировании нативных КГ с

добавлением 0,001% нВДК через 66 ч культивирования значительно снизилась доля апоптозных

клеток - на 11% в сравнении с контролем (37% против 48, Р˂0,01). Использование нВДК при

пролонгированном культивировании девитрифицированных клеток гранулезы обусловило

снижение доли апоптотических клеток на 20% в сравнении с витрифицированными по

стандартному протоколу (51% против 71%) в клетках через 66 ч часов культивирования.

В целом, полученные данные свидетельствуют о позитивном эффекте нВДК в концентрации

0,001% на статус хроматина нативных и девитрифицированных клеток гранулезы

Sus Scrofa Domesticus при пролонгированном культивировании.



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!


