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Инновационные репродуктивные 

технологии

• Получение эмбрионов in vitro

• Клонирование

• Создание линий эмбриональных стволовых клеток

• Создание криобанков женских гамет

• Предимплантационное определение пола зародышей, 

• Репродуктивное клонирование, 

• Создание химер и трансгенных животных



Цель работы

оценить систему дозревания донорских 

свиных ооцитов, завершивших фазу роста 

in vivo или in vitro, с использованием 

биомаркера цитоплазматического 

созревания ооцитов (уровень 

митохондриальной активности)



цикла

Фолликулы

Яичники

Структурная схема эксперимента

 1. Овариоэктомия и доставка яичников в лабораторию

Физ. раствор с 

антибиотиками



Ооцит с короной радиата Денудированный ооцит

Ооцит с компактным кумулюсом Ооцит с экспандированным кумулюсом
5
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 2. Выделение и оценка ооцит-кумулюсных комплексов



Структурная схема эксперимента

 3. Ранжирование гамет в 

соответствии с завершенностью 

фазы роста  с использованием 

витального красителя Brilliant cresyl

blue

 4. Созревание ооцитов в средах 

для культивирования  in vitro

ВСВ- ВСВ+

1. КОНТРОЛЬ: NCSU-23 + 10 МЕ ХГЧ + 10 МЕ ХГЛ 

2. КОНТРОЛЬ + ФЖ*

3. КОНТРОЛЬ + ФСФ**

4. КОНТРОЛЬ + ФЖ*+ ФСФ**

*ФЖ – фолликулярная жидкость,

**ФСФ – фрагменты стенок 

фолликула

 5. Оценка митохондриальной активности ооцитов с 

помощью окраски MitoTracker Orange CMTMRos M 7510  



Система 

культивирования
ВСВ-диагностика

n

Интенсивность 

флуоресценции

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+

+ ***СФ

без диагностики 45 168,9±18,1j

+ 41 142,0±22,8k

- 37 376,2±15,3l

NCSU-23+  
*Гормоны+ 10% **ФЖ 

+***СФ

без диагностики 45 158,4±15,1m

+ 44 118,9±17,4n

- 37 281,0±15,7o

Достоверность различия сравниваемых значений (t-критерий Стьюдента) для b:c; a:c; d:f; e:f; j:l; k:l; m:o; n:o — p < 0,001, для c:o; f:o; 

l:o; b:n; e:n; m:n — p < 0,01.

NCSU-23 – синтетическая питательная среда;*  Гормоны – 10М.Е.хорионического гонадотропина человека + 10 М.Е. хорионического 

гонадотропина лошади;**ФЖ – фолликулярная жидкость (диаметр фолликулов 3-5 мм);***СФ – стенки фолликулов (диаметр 

фолликулов 3-5 мм).

Интенсивность флюоресценции в ооцитах свиней после 44-
часового культивирования в разных системах

(Mito Tracker Orange CMTMRos M 7510, мкА/ооцит)



Заключение
 На основе превентивной оценки функционального статуса  

ооцита (ВСВ-тест) с учетом биомаркера цитоплазматического 

созревания – митохондриальной активности,  оценены системы 

экстракорпорального дозревания ооцитов, завершивших фазу 

роста in vivo или in vitro. 

 Выявлены особенности функционирования митохондрий в 

ооцитах свиней при их культивировании в различных системах

 Введение в системы дозревания стенок  и жидкости фолликулов 

положительно сказывается на показатели митохондриальной

активности  в ооцитах свиней, независимо от функционального 

статуса гаметы.
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