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ВВЕДЕНИЕ

Витрификация клеток гранулезы является вспомогательным элементом в

подготовке ооцита к дальнейшему культивированию in vitro. Процесс

криоконсервации и дальнейшей разморозки КГ влияет на их жизнеспособность,

стероидогенную активность, передачу сигналов и питательных веществ

непосредственно ооциту.

Зачастую, в процессе витрификации/девитрификации клетки повреждаются,

что способно негативно сказываться на их ядерном материале, влияет на их

дальнейший функциональный статус.



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить уровень генерации АФК и апоптотические в нативных и

девитрифицированных клетках гранулезы из антральных

фолликулов Sus Scrofa Domesticus при культивировании in vitro.



МЕТОДИКА

Получение яичников post mortem

Выделение клеток гранулезы, оценка жизнеспособности 

(трипановый синий)

Культивирование клеток гранулезы in 

vitro 44ч и 68 ч

Оценка жизнеспособности и 

деструктивных процессов хроматина в 

нативных клетках гранулезы

(апоптоз)

Морфологическая
оценка и классификация фолликулов (диаметр, 

тургор, васкуляризация)

Оценка генерации АФК в нативных 

клетках при культивировании in vitro

44ч и 68 ч

Оценка жизнеспособности, 

пролиферативной активности и 

деструктивных процессов хроматина 

(апоптоз) 

Витрификация клеток гранулезы

Девитрификация клеток гранулезы 

Культивирование клеток гранулезы in vitro

44ч и 68ч

Оценка генерации АФК в клетках при 

культивировании in vitro 44ч и 68ч



Подготовка рабочего места

Калибровка среды для 

культивирования и витрификации



Отбор КГ и оценка жизнеспособности (Трипановый синий 0,1%)



Внесение среды и КГ в культуральные флаконы. Готовые флаконы вносятся в эксикатор с необходимыми 

условиями 



РЕЗУЛЬТАТЫ

Визуальная оценка клеток гранулезы в процессе культивирования



ВЫВОДЫ

• Впервые проведен анализ уровня генерации АФК в нативных и
девитрифицированных клетках гранулезы Sus Scrofa Domesticus;

• Выявлен значительный рост количества клеток с повышенной генерацией
АФК как в нативных и девитрифицированных клетках в процессе
культивирования in vitro.

• Необходимо дальнейшее изучение и подбор антиоксидантых веществ
для снижения цитотоксического эффекта в процессе витрификации
клеток гранулезы.
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