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Биотехнологические подходы для решения проблем в
репродукции животных, ветеринарии, биомедицине
основываются на тандеме:

Клеточных репродуктивных технологий

Геномных технологий



Сокращение времени рождения последующих генераций



Получение потомства от стельных доноров



Получение потомства от «проблемных» животных



Получение и сохранение ооцитов животных исчезающих видов



Получение потомства от высокопродуктивных животных



Конструирование и тиражирование генотипов, согласно селекционных программ



Ксенотрансплантация

ДОНОРСКИЕ ООЦИТЫ -

Создание криобанка ооцитов животных позволит:

• значительно интенсифицировать внедрение инновационных клеточных
репродуктивных технологий в практику животноводства, ветеринарию,
биомедицину;
• Преимущества перед традиционными методами сохранения видов:
• легкость обмена генетическим материалом между популяциями;
• сведение до минимума эффекта генетического дрейфа и инбридинга;
• создание коллекций биологического материала для фундаментальных
исследований в животноводстве и медицине.
• обеспечение сохранения видов в случае эпидемий, экологических и
социальных катастроф

?
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скорость охлаждения
>20000°C/мин.
Увеличение вязкости ›
стеклоподобное состояние.
Вязкость раствора
увеличивается за счет
высоких концентрации
криопротекторов и
добавлением
макромолекул, например,
наночастиц высокодисперсного кремнезѐма или
диметилглицеролата
кремния. Оттаивание - в
растворах, содержащих 1
М и 0,5 М сахарозы.
Теплопроводность
раствора может быть
увеличено за счѐт введения
наночастиц различных
веществ.
образование кристаллов
различной формы

1949

1972
беременность после
замораживания
яйцеклетки была
зарегистрирована в
1986 году
стеклообразное состояние
твѐрдой фазы воды

Схематическая иллюстрация кристаллизации и
рекристаллизации клетки при различных скоростях
замораживания

4

КРИОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ООЦИТОВ ЖИВОТНЫХ РАЗНЫХ ВИДОВ

Виды животных
Объект криоконсервации

Более
криорезистентны
коровы, овцы
Морула, бластоциста,

происхождение

эмбрионы, развившиеся in vivo

Менее
криорезистентны
Свиньи, лошади
Вылупившаяся бластоциста и
ооциты
эмбрионы, развившиеся in vitro, в
т.ч. ICSI

Криодевайсы (устройства для создания
минимального объема раствора с целью
достижения сверхбыстрой скорости
охлаждения).

Проникающие и непроникающие
криопротекторы (КПА)
Состав растворов КПА:
КПА-1: 0.7 M диметилсульфоксида
(ДМСО)
и 0.9 M этиленгликоля (ЭГ);
КПA-2: 1.4 M ДМСО и 1.8 M ЭГ;
КПА-3: 2.8 M ДМСО, 3.6 M ЭГ и 0.65 M
Трегалоза
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Схемы экстра- (а) и интра-овариальной (б) витрификации/девитрификации

Базовой средой для всех КПА и растворов для девитрификации служила среда Т-199 с добавлением
20 % фетальной бычьей сыворотки (ФБС)
Состав растворов КПА:
КПА-1: 0.7 M диметилсульфоксида (ДМСО)
и 0.9 M этиленгликоля (ЭГ);
КПA-2: 1.4 M ДМСО и 1.8 M ЭГ;
КПА-3: 2.8 M ДМСО, 3.6 M ЭГ и 0.65 M Тр.

Состав растворов КПА:
КПА-1: 7.5 % диметилсульфоксида
(ДМСО) и 7.5 % этиленгликоля (ЭГ);
КПA-2: 15 % ДМСО и 15 % ЭГ, 0.5 М
сахарозы
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% дробления [cleavage]

% поздних морул-бластоцист [late morulablastocyst]

Нативные ооциты [Native oocytes]
Девитрифицированные ооциты (экстраовариальная витрификация) [Devitrified oocytes
(extraovarian vitrification)]
Девитрифицированные ооциты (интраовариальная витрификация) [Devitrified oocytes
(intraovarian vitrification)]

Примечание. * Статистическая значимость различий (критерий χ2 Пирсона) – a:c; d:f p ≤ 0,001;

a:b; d:e

p ≤ 0,01

Развитие доимплантационных эмбрионов Sus Scrofa domesticus (L), полученных из
девитрифицированных ооцитов (n ооцитов – 556, число экспериментов – 3)

Раздробившиеся эмбрионы, полученные из
экстраовариально
витрифицированных
ооцитов Sus Scrofa domesticus (L)
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Дегенерация хроматина нативных и девитрифицированных ооцитов Bos Taurus в динамике
культивировании (number of oocytes – 675; frequencies – 3-5)*

Группа
экспериментов

Доля дегенерированных ооцитов при культивировании in vitro
% (количество)

Длительность
культивирова
ния
6 часов

Длительность
культивирования
12 часов

Длительность
культивирования
18 часов

Длительность
культивирования
24 часов

Нативные ооциты

12 %a
(11/89)

14 %c
(10/69)

14 %e
(12/83)

16%k
(16/101)

Девитрифицированные
ооциты

29 % b
(29/101) c

34 % d
(20/58)

42 % f
(32/77)

52% l
(50/97)

*Culture medium: ТС199+10% fetal bovine serum + 106 cells/ml of granulosa+50 ng/ml bovine prolactine, a:b P<0,05,e:f P<0,01, k:l P<0,001, (
χ2 – test)
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0
Созревшие

Реинициировавшие
мейоз

Дегенерированные

Статус хроматина нативных и девитрифицированных ооцитов Bos taurus после культивирования
при использовании различных моделей витрификации (интраовариальная и экстраовариальная,
число ооцитов – 338; число экспериментов – 3). Достоверность сравниваемых значений по
критерию χ2 Пирсона: a:d; a:h; c:g; e:h; b:i; f:i; c:j P<0.001; b:f P<0.01.
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% дробления

% поздних морул-бластоцист

Развитие доимплантационных эмбрионов Bos taurus из нативных и
девитрифицированных ооцитов (число ооцитов - 462, число экспериментов 3). Достоверность сравниваемых значений по критерию χ2 Пирсона: b:f; a:e
P<0.001; a:c; c:e; b:d P<0.01.
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Интенсивность флуоресценции, µА

Влияние нВДК на интенсивность флуоресценции Mito
Tracker Orange CMTMRos в нативных и
девитрифицированных ооцитах коров на стадии
метафазы II (n ооцитов – 128, n повторностей - 5)
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Контроль
нативные ооциты

0,001% ВДК
девитрифицированные ооциты

m:o;m:n;m:p;o:n;o:p; n:pP<0.05

(t-критерий Стьюдента)
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Ядерное созревание нативных и девитрифицированных завершивших фазу
роста in vivo (ВСВ+) или растущих (ВСВ‒) ооцитов коров из фолликулов разного
диаметра (число ооцитов – 737, число экспериментов – 3)
ВСВ+
ВСВ-

ООЦИТЫ

ООЦИТЫ

Диаметр фолликула

<3 мм

3-6 мм

>6 мм

ВСВ-тест

ВСВ+

ВСВ‒

ВСВ+

ВСВ‒

ВСВ+

ВСВ‒

% нативных ооцитов на стадии
метафазы-II

79a

49c

81e

52k

83m

51o

% девитрифицированных ооцитов
на стадии метафазы-II

33b

4d

41f

13l

37n

7p

Примечание: среда культивирования ооцитов - среда ТС-199 + 10% эмбриональной бычьей сыворотки + 106 клеток/мл
гранулезы + 10 нг/мл рекомбинантного бычьего соматотропина. Достоверность различия сравниваемых значений: a:b; с:d; a:c; b:d;
12
e:k; e:f; k:l; f:l; m:o; m:n; o:p; n:p p < 0,001; d:l p < 0,05 (критерий χ2 Пирсона)

Влияние гемолимфы Pieris rapae L. (концентрации – 1% и 2,5 %) на статус
хроматина ооцитов свиней при культивировании in vitro (число ооцитов –
91, число экспериментов – 3)
Статус хроматина ооцитов

Диакинез

Группа

n

n (%) ооцитов,

n (%)

эксперимента

ооцитов

реинициировав-

дегенерирован-

ших мейоз

ных ооцитов

30

19 (63)a

11 (37)c

1% гемолимфы

31

24 (77)

7 (23)

2,5% гемолимфы

30

26 (87)b

4 (13)d

Контроль (без

обработки)

Примечание: среда культивирования ооцитов: NCSU-23 + 10% сыворотки
коров + 10 мкл хорионического гонадотропина человека. Достоверность
сравниваемых значений по критерию χ2 Пирсона: a:b; c:d P<0.001.
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To be or not to be?
This is the question….

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВА
КРИОПРОТЕКТОРНЫХ
АГЕНТОВ

ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ
БИОМЕРКЕРОВ
КРИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
ЖЕНСКИХ ГАМЕТ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СРЕД ДЛЯ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
ДЕВИТРИФИЦИРОВАННЫХ
ООЦИТОВ

We

are
ready …
Give us the chance!!!
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«Omne vivum ex ovo»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

15

Приглашаем на мастер-класс

«Витрификация женских
репродуктивных клеток и тканей
животных, как способ сохранения
генофонда»
23 июня 2022 г. с 15.00 до 18.00
на базе ВНИИГРЖ
в лаборатории БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
в кабинете 217 (2 ЭТАЖ)
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