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• Получение эмбрионов In-vitro (созревание ооцитов, 

оплодотворение, культивирование эмбрионов) 

• Трансплантация эмбрионов 

• Криоконсервация ооцитов и эмбрионов 

• Клонирование (деление эмбрионов, перенос 

бластомеров,  соматическое клонирование) 

• Трансгенез (редактирование генома CRISPR-Cas9 ) 

• Получение линий эмбриональных стволовых клеток 

• Тестирование гено- и цитотоксичности различных 

фармакологических препаратов и биологически 

активных веществ 

Клеточные репродуктивные технологии 
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Геномная селекция & трансплантация 

эмбрионов полученных in vivo – МОЭТ 

(ПОЛИОВУЛЯЦИЯ) 

Повышается интенсивность селекции 

за счет использования элитных коров 

(процедуру можно повторять каждые 6–

7 недель)  

 
• Увеличение числа потомков от 

высокопродуктивных животных 

• Импорт и экспорт эмбрионов 

• Сохранение генетических ресурсов 

• Воспроизводство исчезающих видов 
и пород 

• Получение двоен  

• Использование «проблемных »  
животных  

• Базовая технология для разработки 
других репродуктивных технологий 

Задачи эмбриотрансплантации 



КОМПЕТЕНТНОСТЬ К РАЗВИТИЮ ООЦИТОВ ЖИВОТНЫХ IN VITRO 

   Оптимизация систем дозревания не приводит к увеличению выхода эмбрионов 

на стадии бластоцисты (30%) 

Популяции ооцитов представлена клетками 

с различной компетентностью к 

созреванию? 



биомаркеры : 

• Молекулярные - Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G6PDH) 

– активность  в ооплазме 

Клеточные  - статус хроматина  

•  Цитоплазматическое созревание 

Функциональные параметры: 

• Способность ооцитов достигать завершения 

доимплантационной стадии развития (бластоцисты) 

ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ  БИОМАРКЕРОВ ОЦЕНКИ ИСХОДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

ООЦИТОВ ЖИВОТНЫХ С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИХ ПОТЕНЦИЙ К 

ОПЛОДОТВОРЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭМБРИОНОВ IN VITRO. 



Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G6PDH) 

BCB + 

(G6PDH) 

BCB- 

(G6PDH) 

• снижение активности в ооцитах перед реинициацией мейоза 

 

• BCB тест на способность G6PDH конвертировать окраску ВСВ 

Фермент активен в растущих ооцитах 

Окраска Brilliant cresyl blue (ВСВ) определяет  внутриклеточную активность G6PDH  

G6PDH – синтезируется в ооците во время оогенеза, 

Ключевой фермент пентозофосфатного цикла  



Табл.  BCB-диагностика ооцитов коров, выделенных из 

фолликулов разного диаметра 

ВСВ тест Диаметр фолликула 

<3 мм 

 n ооцитов всего - 108 

% (n) ооцитов 

3-5 мм 

 n ооцитов всего - 119 

% (n) ооцитов 

 

>5мм-8 мм 

 n ооцитов всего - 117 

% (n) ооцитов 

ВСВ(+) 56 (60)a 68 (81) b 

 

79 (92) c 

ВСВ(-) 44 (48)  32 (38) 

 

21 (25) 

a:b, a:c Р <0.05; (U-критерий Манна-Уитни ) 
   





Группа эксперимента ВСВ 

тест 
Число 

ооци-тов 

(n) 

Интенсивность 

флуоресценции  

MitoTracker Orange 

CMTMRos ( µA) 

ТС199+10%фетальной бычьей сыворотки + 

106  клеток/мл гранулезы+10 нг/мл СТГ 

+ 49 370±23,7a 

 

ТС199+10%фетальной бычьей сыворотки + 

106  клеток/мл гранулезы+10 нг/мл СТГ 

- 41 482±24,27b 

Табл. Интенсивность флуоресценции  MitoTracker Orange CMTMRos ( µA) в 

ВСВ(+) и ВСВ(-) ооцитах коров (п = 90) 

   a:b P<0,01   (Критерий Стьюдента) 





 

 

                                                               

 

«Omne vivum ex ovo»  

С П А С И Б О  З А  В Н И М А Н И Е   


