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РЕФЕРАТ
Селекция ооцитов является начальным, и принципиально важным
этапом в технологии получения эмбрионов высокого качества,invitro. Одним из перспективных подходов в поиске предикторов качества ооцитов является исследование связи биохимического
состава фолликулярной жидкости крупного рогатого скота с морфофункциональным состоянием ооцитов. Объектом исследования служили:яичники коров черно-пестрой голштинизированной породы, жидкость
овариальных фолликулов (ФЖ) и ооцит-кумулюсные комплексы (ОКК). Учитывали: состояние кумулюса - количество слоев и компактность, признаки дегенерации кумулюсных клеток (пикнотические ядра и ослизненный кумулюс), гомогенность и цвет ооплазмы ооцита, его размер, тургор и наличие включений. Согласно указанным критериям ооцит-кумумулюсные комплексы определяли какморфологически полноценные (жизнеспособные) и не жизнеспособные. Животные были разделены на 2 группы в соответствии с количеством жизнеспособных ОКК < 50 >% от общего числа выделенных ООК. Размер выборки 21 голова или 42 яичника. В пробах фолликулярной жидкости определяли концентрацию холестерина и триглицеридов, а так же активность фермента аспартатаминотрансферазы (АСТ). Биохимический анализ показал, что уровень триглицеридов и уровень холестерина в фолликулярной жидкости выше в группе с большим выходом жизнеспособных ооцитов (P < 0,05). В то же время, концентрация
АСТ выше в группе животных с меньшим количеством жизнеспособных ОКК
(P >0,05). В результате исследования выявлена корреляция между морфологически интактными ОКК и концентрацией а) триглицеридов составил r = 0,46
при коэффициенте достоверности р = 0,10; б) холестерина r = 0,69 коэффициент
достоверности р= 0,01 и в) АСТ r = - 0,40 коэффициент достоверности р =
0,15.
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ВВЕДЕНИЕ
Метод трансплантации эмбрионов
стал важным инструментом в повышении
эффективного использования генетического
потенциалавысокопродуктивных
самок крупного рогатого скота. Получениеinvitro эмбрионов высокого качестваи
повышение эффективности их использования начинается сранжирования морфологически
полноценных
(жизнеспособных)ооцит-кумулюсных
комплексов (ОКК). Таким образом,оценка
качества ооцитов при производстве эмбрионов in vitro привлекает все большее
внимание эмбриологов. Наиболее распространенной является морфологическая
оценка методом микроскопии. [4].Ряд
авторовс целью выявления специфических молекулярных маркеров качества
ооцитов исследовали экспрессию генов в
клетках гранулезы и в ооците[11]. Однако,такого рода исследования довольно
сложны и трудоемки, а поэтому, не могут
применяться в рутинной эмбриологической практикев области животноводства.Развивающийся ооцит располагается
в окружении фолликулярной жидкости
(ФЖ), которая является продуктом переноса компонентов плазмы крови, через
фолликулярный барьер и секреторной
деятельности клеток теки и клеток гранулезы. Она создает уникальную среду для
ооцит-кумулюсногокомплекса, обеспечиваязащиту от процессов гидролиза белков, а так же участвует в процессе экструзии во время овуляции [13], действуя как
буфер против неблагоприятного влияния
компонентов крови [8].Компетентность
ооцитов к мейотическому созреванию и
оплодотворению неразрывно связана с
составом
фолликулярной
жидкости.
Предполагается, чтонекоторые биохимические показатели ФЖ могут указывать
на качество ооцит-кумулюсных комплексов. В этой связи наблюдается вполне
определенная тенденция по исследованию компонентов в жидкости овариальных фолликулов с целью выявления биохимических предикторов качества ооцитов крупного рогатого скота [12]. Влияние отрицательного энергетического ба-

ланса на стельность высокопродуктивных молочных коров связано с повышением концентрации неэстерифицированных жирных кислот (NEFA) в ФЖ, которые оказывают негативное влияние на
качество ооцитов [9]. В частности показано, что у крупного рогатого скота,
пальмитиновая и стеариновая кислоты
оказывают неблагоприятное воздействие
на созревание ооцитов,in vitro,и на скорость образования бластоцист[5]. Изучение биохимического состава жидкости
овариальных фолликулов разного диаметра выявило, что концентрации стероидных гормонов в фолликулярной жидкости коров связаны с размером и ростом фолликула, стадией эстрального
цикла, функциональным статусом ооцита [3], а так же с уровнем апоптоза соматических
фолликулярных
клеток
[1,6,14].Однако в целом, четкого соответствия между измеряемыми конкретными биохимическими характеристиками ФЖ и качеством ооцитов до настоящего времени не установлено [12]. В
различных исследованиях отмечались
более низкий уровень триглицеридов в
жидкости преовуляторных фолликулов
по сравнению с таковым в антральных
фолликулах. Это отражает быстрое и
непрерывное использование триглицеридов в процессе фолликулярного роста.
Триглицериды являются формой хранения липидов, и в результате их гидролиза образуется молекула глицерина и три
молекулы жирных кислот. Поэтому, эти
вещества могут быть альтернативным
источником энергии для развития фолликулов [9]. Так же известно, что источником яичниковых гормонов является
созревающий фолликул, гдеклетки гранулезы вырабатывают эстрогены, предшественником которых является холестерин. Исходя из этого,цельюработы
явилось исследование содержаниятриглицеридов, холестерина, а так же активность фермента аспартатаминотрансферазы (АСТ) в жидкости овариальных
фолликулов коров, ооцит-кумулюсные
комплексы которых морфологически
полноценны (жизнеспособны), и в ФЖ с
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ОКК имеющих признаки дегенерации (не
жизнеспособные).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования служили яичники коров черно-пестрой голштинизированной породы, жидкость овариальных
фолликулов, ооцит-кумулюсные комплексы. После оварэктомии теплой туши, промаркированные яичники доставляли в
лабораторию в течение 1часа, при температуре 36-37оС. В лаборатории яичники
освобождали от остатков яйцеводов, трижды промывали в 0,9% NaCl, после чего
проводили аспирацию жидкости из овариальных фолликулов разного диаметра.
ФЖ собирали в маркированные пробирки
объемом 2,0 млдля проведения биохимического исследования. В пробах фолликулярной жидкости определяли концентрацию холестерина и триглицеридов, а так
же активность фермента аспартатаминотрансферазы (АСТ). Исследование проводилосьс использованием биохимического
анализатора ARCHITECT - С8000. Выделение ооцит-кумулюсных комплексов,
для их морфологической оценки производили путем резекции яичников. Визуализировали ОКК с использованием стереоскопического микроскопа МСП 1. При
оценке ОКК, учитывали: состояние кумулюса - количество слоев и компактность,
признаки дегенерации кумулюсных клеток (пикнотические ядра и ослизненный
кумулюс), гомогенность и цвет ооплазмы
ооцита, равномерность zonapellucida(ZP)
его размер, тургор и наличие включений.
Ооцит-кумумулюсные комплексы, имеющие 1 и более слоев кумулюса, серую,
гомогенную ооплазму равномерную по
ширине ZP, нормальный размер (110120µм), оценивали как морфологически
интактные (жизнеспособные). Денудированные ооциты или ОКК, имеющие кумулюс с признаками дегенерации, ооциты с
темной ооплазмой, расширенной ZP, размером менее 110µм, с плохим тургором
считались не жизнеспособными.
Животные были разделены на 2 группы в соответствии с количеством жизнеспособных ОКК < 50 >% от общего числа
выделенных ООК. Размер выборки 21

голова или 42 яичника. Информацию о
животном (возраст первого осеменения,
продуктивность, содержание жира и белка в молоке) получали из карточки племенной коровы. Размер выборки 21 голова или 42 яичника. Возраст коров в обеих
группах варьировал от 2 до 6 лет. Для
сравнения результатов в группах использовали критерий Стьюдента, статистическую обработку данных проводили с помощью программы MicrosoftExcel и Atte
Stat. Достоверность различия сравниваемых средних значений оценивали при
трех уровнях значимости: Р<0.05; P<0.01;
P<0.001.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Данные таблицы 1 показывают, что
животные, при идентичных показателях
жира и белка в молоке, при одном и том
же возрасте первого осеменения, имеют
одинаковый выход ооцит-кумулюсных
комплексов на голову, однако количество
жизнеспособных ооцитов в 1-й группе в
3,2 раза меньше, чем во 2-й.
Виду того, что ФЖ является интрафолликулярной средой для ооцитов, можно предположить, что ее компоненты
определяют качество ооцит-кумулюсных
комплексов и их дальнейший потенциал к
развитию.
Результаты биохимического исследования, представленые в таблице 2показывают, что в группе животных с большим
выходом жизнеспособных ооцитов уровень триглицеридов на 38 %, а уровень
холестерина более чем в 2,5 раза достоверно превышают (P < 0,05) их содержание в группе с меньшим выходом жизнеспособных ооцитов, что согласуется с
результатами других исследований [8,13].
В то же время в группе животных с
меньшим количеством по сравнению с
большим количеством жизнеспособных
ОКК концентрация АСТ на 38% превышает (P < 0,05). АСТ являетсяключевым
ферментом из группы трансфераз, который участвует в метаболизме клеток.
АСТ синтезируется внутри клетки, поэтому повышенныеконцентрации этого фермента в окружающей средесвидетельствует о повреждении клеток. Можно предпо-
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Таблица 1
Выход жизнеспособных ооцит-кумулюсных комплексов и показатели молочного
жира, молочного белка, возраста первого осеменения
Группа

1

Всего
коров
11

2

10

Молочный
жир

Молочный белок

3,86 ±
0,080
3,95 ±
0,122

3,08 ±
0,051
3,1 ± 0,07

Возраст
при первом
осеменении

ОКК, всего
на 1 голову

15,85 ±0,69

17,2 ± 3,15

3,3 ± 0,078

15,6 ± 0,56

17,6 ± 2,65

10,6 ± 1,73

21

ОКК, жизнеспособные

P< 0,01

Таблица 2
Биохимические показатели жидкости овариальных фолликулов коров в группах с
разным количеством жизнеспособных ооцитов

Группа
1
2

ОКК,
Всего
172
158

ОКК, жизнеспособные
М на одну
%
голову
3,3 ±
21,9
0,078
±4,37
10,6 ±
62,7
1,73
±5,77
P< 0,01

АСТ, U/L
2760 ± 370,4
1698 ± 329,7
P< 0,05

ложить, что более высокий уровень АСТ
в фолликулярной жидкости является
следствием нарушения функциональной
активности соматических клеток (теки,
гранулезы и кумулюса) овариальных фолликулов, что может влиять на полноценное развитие ооцитов.
Корреляционный анализ между предполагаемыми жизнеспособными ОКК и
концентрацией: а)триглицеридовсоставил
r = 0,46 при коэффициенте достоверности
r = 0,10; б)холестерина r = 0,69 коэффициенте достоверности р = 0,01; в) АСТr =
- 0,40 коэффициент достоверности р =
0,15.
ВЫВОДЫ
Достоверные различия в концентрациях триглицеридов и АСТ и при 50% отборе морфологически жизнеспособных и
нежизнеспособных ОКК не могут считаться единичными показателями опреде-

Холестерин (mmol/
L)
0,49 ±
0,090
1,37 ±
0,302
P < 0,05

Триглицериды (mmol/L)
1,38 ± 0,098
1,93 ± 0,173
P < 0,05

ляющими качество ооцитов, посколькууровень достоверности и коэффициент
корреляции для этих показателей, полученный для 50 %-ного отбора ОКК не
достаточен для уверенного определения
качества ооцитов. При этом холестерин
может рассматриваться как потенциальный показатель качества ОКК. Проведениедальнейшихисследованийпозволитско
рректироватьпредположениеавторов.
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ABSTRACT
Oocyte selection is an initial and fundamentally important stage in the technology
of producing high quality embryos in vitro.
One of the promising approaches in the
search for predictors of oocyte quality is the
study of the relationship of the biochemical
composition of the follicular fluid of cattle
with the morphological and functional state
of oocytes. The object of the study were:
bovine ovaries of black-and-white Holstein
breed, fluid of ovarian follicles (FF) and
oocyte-cumulus complexes (OCC). Into account were taken: the status of the cumulus
- compactness and number of layers, signs
degeneration of cumulus cells (sliming cumulus and pyknotic nucleus), homogeneity
and color of the oocytes ooplasm, its size,
turgor and presence of inclusions. According
to these criteria, the oocyte-cumulus complexes were defined as morphologically
complete (viable) and not viable. The animals were divided into 2 groups according to
the number of viable OCC < 50% of the total
number of isolated OCC.The sample size of
21 cows or 42 ovaries. The concentration of
cholesterol and triglycerides, as well as the
activity of the enzyme aspartate aminotransferase (AST) were determined in the follicular fluid. Biochemical analysis showed that
the level of triglycerides and cholesterol in
the follicular fluid was higher in the group
with a large yield of viable oocytes (P <
0.05). At the same time, the AST concentration is higher in the group of animals with
less viable OCC (P > 0.05). The study revealed a correlation between morphologically intact OCC and the concentration of a)
triglycerides was r = 0.46 with a confidence
factor p = 0.10; b) cholesterol r = 0.69 confidence factor p= 0.01 and C) AST r = - 0.40
confidence factor p = 0.15.
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ОЦЕНКА КОРОВ ГОЛШТИНИЗИРОВАННОЙ
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ПО ПОЛИМОРФИЗМУ
ГЕНА FSHR
Позовникова М. В. (ВНИИГРЖ филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, лаборатория молекулярной генетики), Ротарь Л.Н. (ФГБНУ ВО СПбГАУ,
кафедра генетики, разведения и биотехнологии животных)
Кл ючев ы е сл ов а: М ол оч н ы й ск от , м ол оч на я п р одук т ив ност и, ген
FSHR, ооцит-кумулюсный комплекс, морфология ооцитов
Keywords: Da ir y ca ttle, milk yield, F SH R gen e, cu mu lu s -oocyte complex,
oocytes morphology.
РЕФЕРАТ
Фертильность коров – это полигенный признак, развитие которого
определяется сложным взаимодействием различных генов и факторов внешней среды. Целью нашей работы было изучить у коров полиморфизм гена FSHR в 10-м экзоне и проанализировать связь его
аллельных вариантов с продуктивными и репродуктивными показателями, а также с качеством и количеством ооцит -кумулюсных комплексов (ОКК), полученных postmortem.В данном исследовании было проанализировано 69 коров черно-пестрой голштинизированной породы и 138 яичников полученных postmortem от данных животных. Биологический материал был
собран в период 2017-2018 гг.
Показатель плодовитости коров является одним из важнейших, определяющих уровень селекционно-племенной и хозяйственной деятельности сельхозпредприятий. Так как признаки молочной продуктивности и фертильность
коров находятся в отрицательной корреляции, в нашей работе мы проанализи-
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