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                      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

       Актуальность темы исследования. Биотехнологии, применяемые в жи-
вотноводстве, позволяют получать скот, имеющий улучшенный генотип и за-
данные хозяйственно полезные признаки, а также резистентность к заболева-
ниям. Быстрое увеличение поголовья ценного, высокопродуктивного скота, в 
рамках существующей популяции, является важной народно-хозяйственной 
задачей, позволяющей снижать зависимость от импорта поголовья крупного 
рогатого скота. На этапе отбора самок-доноров, с целью их ускоренного раз-
множения, важно, при высокой продуктивности, получить достаточное коли-
чество морфологически полноценных, жизнеспособных гамет, пригодных к 
дальнейшим этапам производства эмбрионов. Так же эмбрионы, полученные 
от высокопродуктивных животных, имеющих значительную племенную цен-
ность (ПЦ), можно рассматривать, как дополнительный вид продуктивности, 
наряду с молоком и мясом. Разработка систем сохранения и рационального 
использования генофонда локальных и исчезающих пород сельскохозяйствен-
ных животных с применением технологии получения эмбрионов скота in vitro 
создает дополнительные возможности для животноводческого производства. 
Селекция животных с использованием маркеров репродуктивных процессов 
позволит оздоровить поголовье, не снижая его продуктивности. В связи с этим 
интенсификация технологии получения эмбрионов крупного рогатого скота in 
vitro и стабильность ее результатов приобретают особую актуальность.  

       Степень разработанности темы исследований. Трансплантация эмбри-
онов рассматривается как основа антикризисных программ в животноводстве 
(Никитин В.Я. и др., 1998). Последние десятилетия продолжаются исследова-
ния по совершенствованию уже существующих методик производства эмбри-
онов крупного рогатого скота in vitro. Это касается модификации условий 
культивирования эмбрионов, поиска предикторов качества гамет, а также вы-
явления факторов влияющих на воспроизводительную функцию коров 
(Gordon I., 2003, Baruselli P.S. et al., 2016). Применение современных методов 
расшифровки геномов позволяет увеличить эффективность определения и сте-
пень влияния полиморфизма ДНК на хозяйственно полезные признаки (Яко-
влев А.Ф. и др., 2011; Зиновьева Н.А. и др., 2010). Особое внимание уделяется 
взаимосвязи между метаболизмом гормонов (Лейбова В.Б. и др. 2011) и энер-
гетическим балансом в организме самок крупного рогатого скота (Djoković R. 
et al., 2015), а так же роли соматических фолликулярных клеток (Лебедева 
И.Ю. и др. 2000). Важным аспектом при оценке и повышении показателей вос-
производства является уровень молочной продуктивности (Никиткина Е.В. 
2012). Опираясь на имеющийся опыт необходимы дальнейшие исследования 
в данной сфере и использование полученных результатов в практике для улуч-
шения показателей воспроизводства поголовья молочного скота с высоким 
уровнем продуктивности. Это повысит конкурентоспособность животновод-
ческих предприятий в условиях рынка.  
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       Цель и задачи исследований. Цель исследований состояла в определении 
прижизненных фенотипических и генетических маркеров качества ооцит-ку-
мулюсных комплексов при отборе коров-доноров в программах получения эм-
брионов in vitro. В соответствии с поставленной целью необходимо было ре-
шить следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализ качества гамет самок Bos taurus indicus 
и Bos taurus taurus мясного и молочного направления продуктивности 

2. Определить влияние возраста самок, на количество и качество ОКК  
3. Оценить связь между морфологией яичников и качеством ооцит-куму-

люсных комплексов крупного рогатого скота молочного направления 
продуктивности 

4. Исследовать взаимосвязь полиморфных вариантов генов GH, PRL, Pit-
1и FSHR  с количеством и морфологией ооцит-кумулюсных комплексов  

5. Исследовать взаимосвязь комплексных генотипов по генам GH, PRL, 
Pit-1, FSHR с количеством и морфологией ооцит-кумулюсных комплек-
сов  

6. Проанализировать связь племенной ценности и уровня молочной про-
дуктивности с качеством и количеством ооцит-кумулюсных комплексов 

7. Исследовать биохимический профиль жидкости овариальных фоллику-
лов коров и оценить качество ооцит-кумулюсных комплексов 

8. Исследовать уровень апоптоза клеток гранулезы в зависимости от функ-
ционального состояния ооцита и уровня стероидных гормонов в жидко-
сти овариальных фолликулов 

       Научная новизна исследований. Впервые проведено многостороннее ис-
следование популяции крупного рогатого скота по ряду фенотипических и ге-
нетических параметров ассоциированных с качеством гамет. Определены мар-
керы, позволяющие проводить селекцию самок. имеющих более высокий по-
тенциал к воспроизводству. Установлена связь отдельных генотипов изучае-
мых генов с количественной и качественной характеристикой ооцит-кумулюс-
ных комплексов. 

       Теоретическая и практическая значимость работы. Проведен генети-
ческий скрининг коров и телок черно-пестрой голштинизированной породы, 
по ряду генов, связанных с признаками молочной продуктивности и фертиль-
ности. Получены новые данные о полиморфизме генов PRL, GH, Pit-1 и FSHR 
в популяции голштинизированной черно-пестрой породы, разводимой в Се-
веро-Западном регионе РФ.  Установлена ассоциация отдельных генотипов ис-
следуемых генов с анализируемыми количественными и качественными ха-
рактеристиками ооцит-кумулюсных комплексов. Результаты проведенных ис-
следований могут учитываться в племенной работе, при отборе самок для про-
цедуры получения эмбрионов in vitro. 

       Методология и методы исследования. Исследования проводились в пе-
риод с 2016 по 2019 годы. В работе были использованы: прижизненный метод 
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получения ооцит-кумулюсных комплексов - OPU, и выделение ОКК из яични-
ков животных после убоя (post mortem), фенольный метод выделения ДНК, 
анализ однонуклеотидного полиморфизма в генах PRL, GH, Pit-1 и FSHR про-
водили методом ПЦР-ПДРФ, биохимический метод исследования фоллику-
лярной жидкости, ВСВ диагностика ооцитов. Оценка племенной ценности 
проведена с использованием метода BLUP, решение уравнения смешанной 
модели проводилось с помощью программного обеспечения MiX99. Для ста-
тистического анализа данных использовали метод вариационной статистики 
(критерий Стьюдента). Обработку результатов проводили с использованием 
программ ANOVA, Microsoft Excel и Atte Stat. 
     Положения, выносимые на защиту: 

1. Количество и качество ооцит-кумулюсных комплексов ассоциировано с воз-
растом самок и направлением продуктивности 

2. Выявлена связь полиморфных вариантов генов GH, PRL с количеством и 
морфологией ооцит-кумулюсных комплексов коров черно-пестрой голштини-
зированной породы 
3. Рассмотрена ассоциация однонуклеотидных полиморфизмов в генах Pit-1, 
FSHR с количеством и морфологией ооцит-кумулюсных комплексов коров 
черно-пестрой голштинизированной породы 
4. Определение связи племенной ценности коров черно-пестрой голштинизи-
рованной породы по признакам удой, молочный жир, молочный белок с каче-
ством и количеством ооцит-кумулюсных комплексов 
5. Рассмотрена связь биохимического состава фолликулярной жидкости, 
уровня тестостерона и эстрадиола в ФЖ, апоптоз клеток гранулезы, в зависи-
мости от морфофункционального состояния ооцита. 
     Апробация работы. Результаты проведенных исследований были пред-
ставлены на следующих конференциях: 
- Международная научно-практическая конференция профессорско-препода-
вательского состава «Научное обеспечение развития сельского хозяйства и 
снижение технологических рисков в продовольственной сфере», ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургский ГАУ, 2017г. 
- Международная научно-практическая конференция «Роль молодых ученых в 
решении актуальных задач АПК», ФГБОУ ВО СПб. ГАУ, 2017г. 
- Международная научно-практическая конференция «Роль молодых ученых 
в решении актуальных задач АПК», ФГБОУ ВО СПб. ГАУ, 2018г.  
- XXVII Международная агропромышленная выставка-ярмарка «АГРОРУСЬ-
2018», СПб, 2018г.- Международная научная конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Знания молодых для развития ветеринарной меди-
цины и АПК страны», ФГБОУ ВО СПб. ГАВМ, 2018г. 
- Международная научно-практическая конференция профессорско-препода-
вательского состава «Развитие агропромышленного комплекса на основе со-
временных научных достижений и цифровых технологий», ФГБОУ ВО СПб. 
ГАУ, 2019г. 
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      Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных статей, в том 
числе 4 в ведущих рецензируемых научных журналах: «Известия Санкт-Пе-
тербургского государственного аграрного университета», «Международный 
вестник ветеринарии», «Российская сельскохозяйственная наука». 
      Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 
105 страницах печатного текста, состоит из: введения, обзора литературы, опи-
сания материалов и методов исследований, результатов собственных исследо-
ваний и их обсуждения, заключения, выводов, практических предложений, 
списка литературы. Иллюстрирована 18 таблицами, 17 рисунками. Список ли-
тературы включает 203 источника, в том числе 160 на иностранных языках. 

          
Материалы и методы исследований 

       Исследования проводились в период 2016-2019 гг. на кафедре генетики, 
разведения и биотехнологий ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государствен-
ного аграрного университета и во Всероссийском научно-исследовательском 
институте генетики и разведения сельскохозяйственных животных - филиала 
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Феде-
ральный научный центр животноводства — ВИЖ им. академика Л. К. Эрнста». 
В экспериментах использовали коров и телок 4 пород: абердин-ангус (n=324), 
черно-пестрые голштинизированные (n=131), nelore (n=92), gir (n=63). 
       Выборки формировались по методу сбалансированных групп с учетом 
даты рождения. Данные о молочной продуктивности получены из племенных 
карточек (форма 2-МОЛ). 
       Материалом для исследований послужили:  

- гаметы и соматические клетки овариальных фолликулов коров и телок 
черно-пестрой голштинизированной породы, post mortem; 
- ооцит-кумулюсные комплексы коров и телок породы абердин-ангус и зебу-
видного скота, полученные в результате прижизненной пункции овариаль-
ных фолликулов; 
- образцы ткани яичника для выделения ДНК и последующего генетического 
анализа. В экспериментах использовали яичники коров и телок черно-пест-
рой, голштинизированной породы post mortem; 
- фолликулярная жидкость для биохимического анализа. 

       Оценка племенной ценности проведена с использованием метода BLUP, 
при котором учитываются: продуктивность животного; фиксированный эф-
фект стадо – год – сезон отела, эффект возраста отела и сервис периода, адди-
тивный эффект, эффект влияния окружающей среды.    
       Исследования проводили в соответствии со структурно-логической схе-
мой экспериментов, представленной на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурно-логическая схема экспериментов  
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 1. Результаты исследований 

       Несомненно, что качество яйцеклеток является одним из определяющих 
факторов успешного оплодотворения и последующего развития эмбрионов. 
Этот факт стимулирует поиск надежных предикторов качества ооцитов. 

1.1 Морфологическая характеристика ОКК мясного, молочного и 
зебувидного скота при трансвагинальной пункции фолликулов 

       В качестве доноров ооцитов использовалось 82 коровы породы абердин-
ангус, 62 самки черно-пестрой голштинизированной породы, 92 головы nelore, 
и 63 коровы породы gir (всего 299 доноров). Материалом исследования явля-
лись ооцит-кумулюсные комплексы, полученные в результате OPU - трансва-
гинальной пункции фолликулов (всего 7644 ОКК, из них жизнеспособных 
5691). Полученные в результате прижизненной аспирации ОКК были разде-
лены на две категории жизнеспособные (морфологически-полноценные) и не 
жизнеспособные. Ооцит-кумумулюсные комплексы, имеющие один и более 
слоев компактного кумулюса, серую, гомогенную ооплазму, равномерную по 
ширине ZP, нормальный размер (110-120мкм) и тургор, были определены как 
морфологически полноценные (жизнеспособные). Денудированные ооциты 
или ОКК, имеющие кумулюс с признаками дегенерации, ооциты с черной или 
прозрачной ооплазмой, расширенной ZP размером менее 110мкм, плохим тур-
гором и деформированные, считались не жизнеспособными. Учитывались по-
казатели: общее количество ОКК, ОКК среднее на одну голову, количество 
жизнеспособных ОКК, среднее количество жизнеспособных ОКК на одну го-
лову. 

Таблица 1. Характеристика ОКК коров разного направления продуктивности 

 Достоверность различия сравниваемых значений a-b; c-d P<0,05  

   
      Группа  

Bos Taurus  Bos Indicus  

абердин -ангус  черно-пестрая  nelore   gir  
Направление 

 продуктивности  
мясное  молочное  мясное  молочное  

возраст, мес.  24-72  27-60  24-60  27-60  

n, голов  82  62  92  63  
ОКК всего (среднее 

на 1 донора) 
16,8±0,8  11,3±1,1  43,1±3,6  25,3±2,1  

ОКК жизнеспособ-
ные (среднее на  

1 донора) 

11,3±0,6
a
  4,8±0,6

c
  36,2±2,1

b
  18,1±2,8

d
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       По данным исследования можно сделать вывод о том, что зебувидный 
скот является более перспективным для технологии прижизненного получе-
ния эмбрионов in vitro, так как превосходит Bos Taurus более чем в 2 раза по 
выходу ооцитов, как в группе мясного скота, так и в группе молочного. 

3.2 Влияние возраста самок крупного рогатого скота 
 на количество и качество ОКК. 

       При исследовании ассоциации возраста самок мясного направления про-
дуктивности с характеристикой ОКК установлено (таб.2), что среднее количе-
ство ооцит-кумулюсных комплексов на голову, полученных от телок 12 ме-
сячного возраста, на 2,4 ОКК меньше, чем в группе коров (9,9 против12,3), при 
этом относительное количество жизнеспособных ОКК от их общего количе-
ства, полученных от телок и коров возраста 2-2,5 года, находится на одном 
уровне 69% и 67,5% соответственно. Выход жизнеспособных ОКК на одну 
телку – донора на 1,4 ОКК меньше, чем на одну корову (6,8 против 8,2). Од-
нако, при меньшем количестве ооцитов у молодых самок наблюдается боль-
ший процент дроблений при оплодотворении. Это может объясняться более 
высокой компетентностью ОКК к развитию (Ротарь Л.Н., Позднякова Т.Э., 
2017). 
Таблица 2. Влияние возраста самки-донора породы абердин-ангус на выход 
ооцит-кумулюсных комплексов 

 
Группа  

 
Возраст  

Кол-во 
самок – 
доноров  

OКК 
всего  

OКК всего 
(среднее 

на 1-го до-
нора)  

OКК жизне-
способных 
всего (%)  

OКК жизне-
способных 

(среднее на 1 
донора)  

1  12 мес  171  1695  9,9±0,62a 1169 (69)  6,8 ±0.45c 

2  2-2,5 
года  

153  1878  12,3 ±0.64b 1268 (67,5)  8,2±0.46d  

Достоверность различия a-b P<0,01;c-d P<0,05 

      При анализе данных по черно пестрому скоту (табл.3) установлено, что 
процент жизнеспособных ооцитов снижается с возрастом. У молодых самок 
общее количество ОКК, в том числе жизнеспособных, выше, чем в группах 
самок, более старшего возраста.  

Таблица 3. Влияние возраста самок черно-пестрой голштинизированной по-
роды на количество и качество ооцит-кумулюсных комплексов 

Возраст n, гол ОКК всего/на 
гол 

ОКК жизнеспособ-
ные / на гол 

% жизнеспособных 
ОКК 

12м-2г  9  16,4±2,13  9,6±1,80  58,20  
2г1м-5л  34  13,7±1,67  5,7±0,8  41,60  

5л1м-10л  38  13,4±2,03  5,7±1,2  42,50  
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3.3 Влияние морфофункционального состояния яичников 
 молочного скота на выход ооцит-кумулюсных комплексов 

        Яичники разделяли на 2 группы (с ЖТ и без такового), а выделение ОКК 
проводили путем овариальной резекции. При исследовании влияния морфо-
функционального состояния яичника на гаметы, не установлено достоверных 
различий по количеству и качеству ооцит-кумулюсных комплексов, в том 
числе жизнеспособных, полученных в среднем на один яичник с желтым те-
лом и без такового (табл.4). 

Таблица 4. Характеристика ОКК коров черно-пестрой голштинизированной 
породы, выделенных из яичников с различным морфофункциональным состо-
янием 

Морфоло-
гическое 
состояние 
яичников  

n яични-
ков (шт.)  

Выделено ооцит - ку-
мулюсных комплек-

сов (ОКК)  

% жизне-
способных 

ОКК от 
ОКК всего  

Выделено ооцит-куму-
люсных комплексов на 1 

яичник  
Всего  Жизне-

способ-
ных  

Всего  Жизнеспо-
собных  

с желтым 
телом  

30  218  92  42,2%  7,26±1,07  3,07±0,58  

без желтого 
тела  

45  375  161  42,9%  8,33±0,83  3,57±0,55  

  

3.4 Распределение генотипов в исследуемой популяции самок 
 голштинизированного черно-пестрого скота 

 

       Проведено исследование генотипов, в том числе комплексных по генам 
GH/PRL /Pit-1 и GH/PRL /Pit-1/ FSHR и их взаимосвязь с количественными и 
качественными характеристиками ОКК (табл. 5-6). Выбор генов-кандидатов 
обоснован их участием в лактации и репродуктивных процессах. Исследованы 
животные (n=69)  голштинизированной черно–пестрой породы, из трех стад, 
разных хозяйств Ленинградской области (21 голова, 39 голов и 9 голов), вы-
бракованные по причине заболеваний вымени и конечностей. Биологические 
образцы получены в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года в ре-
зультате резекции 138 яичников post mortem. Выделение ДНК из овариальной 
ткани проводилось фенольным методом Генотипирование осуществляли ме-
тодом ПЦР-ПДРФ с использоваем аллель специфичных праймеров. 
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Таблица 5. Качество и количество ОКК полученных из яичников коров с раз-
личными генотипами по генам GH, PRL, Pit-1и FSHR 

 
 

Генотип  

 
n го-
лов  

 
n яични-

ков  

Выделено 
ОКК, 
всего 
(шт.)  

ОКК, 
всего, 

среднее на 
1 голову 

(шт.)  

ОКК, 
жизне-
способ-

ные 
(шт.)  

% жизне-
способных 

ОКК от 
ОКК всего  

ОКК, жиз-
неспособ-
ные, сред-
нее на 1 го-
лову (шт.)  

GH  

LL  61  122  1008  16,52±1,38
a
  442  43,8  7,25±1,01 

c
  

LV  8  16  72  9,00±1,73 
b
  22  30,5  2,75±0,77 

d
  

Итого  69  138  1080  -  464  -  -  
PRL  

АА  55  110  892  16,22±1,51  424  47,5  7,70±1,09
 e

  

АВ  14  28  188  13,42±1,93  40  21,3  2,86±0,60 
f
  

Итого  69  138  1080  -  464  -  -  
Pit-1  

АА  4  8  38  9,50±1,04  17  44,7  4,25±1,70  

АВ  32  64  484  15,12±1,77
 
 215  44,4  6,72±1,20  

ВВ  33  66  558  16,91±2,00
 
 232  41,6  7,03±1,51  

Итого  69  138  1080  -  464  -  -  
FSHR  

CC  52  100  795  15,3±1,5  360  45,2  6,9±1,2  

CG  13  30  239  15,9±2,5  89  37,2  5,9±1,9  

GG  4  8  46  11,5±3,9  15  32,6  3,75±2,0  

Итого  69  138  1080  -  464  -  -  
Уровни достоверности различий между группами: a-b, c-d, P<0,05; e-f P<0,01. 
 
       Выявлены достоверные различия по количеству жизнеспособных ОКК у 
животных с разными генотипами по генам GH и PRL при анализе SNP. 
       При анализе комплексных генотипов (табл.6) по генам GH/PRL /Pit-1 так 
же выявлены достоверные различия по количеству ОКК, в том числе жизне-
способных. 
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Таблица 6. Качество и количество ОКК полученных из яичников коров с раз-
личными комплексными генотипами по генам GH/PRL /Pit-1 и GH/PRL /Pit-1/ 
FSHR 

Генотип  n го-
лов  

n яич-
ников  

Выде-
лено 
ОКК, 
всего 
(шт.)  

ОКК, всего, 
среднее на 1 
голову (шт.)  

ОКК, 
жизне-

спо-
соб-
ные 
(шт.)  

% 
жизне-

спо-
соб-
ных 
ОКК 

от 
ОКК 
всего  

ОКК, жиз-
неспособ-
ные, сред-

нее на 1 
голову 
(шт.)  

комплексные генотипы по генам GH/PRL /Pit-1  

LL/AA/A
B  

22  44  384  17,45±2,38  181  47,1  8,22±1,60  

LL/AA/B
B  

24  48  432  18,00±2,47
 a

  215  49,7  8,95±1,92 
c
  

LL/AB/A
B  

7  14  70  10,00±0,87 
b
  21  30,0  3,00±0,69 

d
  

комплексные генотипы GH/PRL/Pit-1/FSHR  

LL/AA/A
B/СС  

16  32  280  17,5±2,75  119  42,5  7,43±1,59  

LL/AA/B
B/СG  

6  12  88  14,66±3,09  26  29,5  4,33±1,81  

LL/AB/A
B/CC  

17  34  274  16,11±2,97  163  59,4  9,58±2,51  

Уровни достоверности различий между группами: a-b, c-d,  P<0,05. 

       Изучение комплексного влияния пула анализируемых генов на исследуе-
мые параметры показало, что низкий выход ОКК (в том числе и жизнеспособ-
ных) наблюдался в группе животных с генотипом LL/AB/AB в сравнении с 
группой особей с генотипом LL/AA/BB. Учитывая отсутствие связи поли-
морфных вариантов гена Pit-1 и FSHR с анализируемыми признаками, можно 
отметить, что наличие в комплексных генотипах гомозиготных вариантов ал-
леля L гена GH и аллеля А гена PRL положительно влияет как на общее коли-
чество ОКК, так и на их морфологическое состояние. Наличие в комплексном 
генотипе гетерозиготного варианта АВ гена PRL ассоциированного с низким 
выходом жизнеспособных ОКК, вероятно может обуславливать снижение ана-
лизируемых показателей. 
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3.5 Племенная ценность молочной продуктивности коров разных 
        генотипов по генам GH, PRL, Pit-1, FSHR и ассоциация с ОКК 

       Учитывая тот факт, что уровень молочной продуктивности связан с репро-
дуктивными качествами коров, нами была проведена оценка связи полиморф-
ных вариантов изучаемых генов с показателями ПЦ удоя, ПЦ жира, ПЦ белка 
у 60 голов. В результате анализа данных (табл.7) нами выявлена слабая поло-
жительная корреляционная связь по признакам ПЦ удою и молочному жиру с 
общим выходом ОКК и выходом жизнеспособных ОКК.  

Таблица 7. Корреляция между показателями ПЦ по молочной продуктивности 
и качественными и количественными характеристиками ОКК 

Коррелируемые признаки  Коэффициент кор-
реляции  

Общий выход ОКК – ПЦ удой  0,164  

Выход жизнеспособных ОКК – ПЦ удой  0,004  

Общий выход ОКК – ПЦ молочный жир  0,108  

Выход жизнеспособных ОКК – ПЦ молочный жир  0,03  

Общий выход ОКК – ПЦ молочный белок  -0,04  

Выход жизнеспособных ОКК – ПЦ молочный белок  -0,06  

3.6 Биохимический профиль фолликулярной жидкости  
и интактность ооцит – кумулюсных комплексов 

       Биохимические показатели жидкости овариальных фолликулов коров ис-
следованы как интрафолликулярный фактор, влияющий на гамету. Были сфор-
мированы 2 группы животных с одинаковой продуктивностью, но с разным 
количеством жизнеспособных ОКК (табл.8). 

Таблица 8. Биохимические показатели жидкости овариальных фолликулов ко-
ров в группах с разным количеством жизнеспособных ооцитов 
   

Показатель  Группа 1 Группа 2 

Всего доноров n=21 11 10 

Молочный жир 3,86 ± 0,08 3,95 ± 0,12 

Молочный белок 3,08 ± 0,05 3,1 ± 0,07 

Возраст при первом осеменении (мес.) 15,85 ±0,69 15,6 ± 0,56 

ОКК, всего на 1 голову 17,2 ± 3,15 17,6 ± 2,65 

ОКК, жизнеспособные на 1 голову 3,3 ± 0,08 a 10,6 ± 1,73 b 

АСТ, U/L  2760± 370,4c  1698± 329,7 d 

Холестерин (mmol/L)  0,49± 0,090e  1,37± 0,302f  

Триглицериды (mmol/L)  1,38 ± 0,098g  1,93  ± 0,173h  
             Уровни достоверности различий между группами: a-b, P< 0,01; c-d, e-f, g-h, P< 0,05   
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       В группе животных с меньшим количеством жизнеспособных ОКК кон-
центрация АСТ на 38% выше. АСТ является ключевым ферментом из группы 
трансфераз, который участвует в метаболизме клеток. АСТ синтезируется 
внутри клетки, поэтому повышенные концентрации этого фермента в окружа-
ющей среде свидетельствует о повреждении клеток. Можно предположить, 
что более высокий уровень АСТ в фолликулярной жидкости является след-
ствием нарушения функциональной активности соматических клеток (теки, 
гранулезы и кумулюса) овариальных фолликулов, что может влиять на полно-
ценное развитие ооцитов.  

       Корреляционный анализ между жизнеспособными (морфологически-пол-
ноценными) ОКК и концентрацией: 

а) триглицеридов составил r = 0,46 при достоверности P < 0,1; 
б) холестерина  r = 0,69 при достоверности P <  0,01; 
 в) АСТ r = - 0,40 при достоверности P < 0,1.  
 

       Достоверные различия в концентрациях триглицеридов и АСТ и морфо-
логически жизнеспособных и нежизнеспособных ОКК не могут считаться еди-
ничными показателями, определяющими качество ОКК, поскольку уровень 
достоверности коэффициента корреляции для этих показателей не достаточен 
для уверенного определения качества ооцитов. При этом холестерин может 
рассматриваться как потенциальный показатель качества ОКК.  
 

3.7 Апоптоз клеток гранулезы, и его взаимосвязь с функциональным    
     статусом ооцита и уровнем стероидов в фолликулярной жидкости 

        Далее мы исследовали концентрацию эстрадиола и тестостерона в жид-
кости овариальных фолликулов, содержащих завершившие фазу роста (ВСВ+) 
или растущие (ВСВ-) ооциты коров. В серии экспериментов (4 повторности) 
было исследовано 328 фолликулов, аспирированных из 75 яичников коров (50 
яичников с желтым телом (лютеиновая фаза), 25 яичников на стадии фоллику-
лярного роста). Выделено 90 ооцит-кумулюсных комплексов, из них 56 
(62,3%) ВСВ «+», 34 (37,3%) ВСВ «-». Данные таблицы 9 отражают уровень 
стероидных гормонов в фолликулярной жидкости в зависимости от функцио-
нального состояния ооцитов.  
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Таблица 9. Концентрация эстрадиола и тестостерона в жидкости овари-
альных фолликулов, содержащих завершившие фазу роста (ВСВ «+») или рас-
тущие (ВСВ «-» ) ооциты коров 

Результат ВСВ 
диагностики  

n ОКК (шт)  Концентрация 
 эстрадиола  

(x ± m), нг/мл  

Концентрация  
тестостерона  
(x ± m), нг/мл 

ВСВ «+»  56  7,39±0,18
a
  26,17±2,6

c
  

ВСВ «-»  34  5,37±0,42
b
  33,47±1,7

d
  

Достоверность различия a-b; с-d P<0,05.  
       Это свидетельствует о том, что секреторная активность фолликулярных 
клеток сбалансирована на каждой стадии фолликулогенеза. 
       Было установлено, что интенсивность апоптоза и высокий уровень пикно-
зов в клетках гранулезы овариальных фолликулов коров тесным образом свя-
заны с функциональным статусом ооцита (табл.10). 

Таблица 10. Уровень апоптоза соматических клеток из фолликулов яичников        
                      коров, содержащих растущие и завершившие фазу роста ооциты 

ВСВ статус 
ооцита  

Количество 
ооцитов  

Количество 
клеток 

 гранулезы  

Индекс митозов  Индекс пикнозов  

ВСВ «+» 56  1821  54  172  

ВСВ «-» 34  1414  104  45  

       Взаимодействие соматических фолликулярных клеток (тека и гранулеза) 
играет важную роль в процессе роста и созревания фолликулов. В зависимости 
от условий этого взаимодействия происходит либо нормальное созревание оо-
цита, либо атрезия фолликула и гибель гаметы. Все изменения, происходящие 
в синтезе стероидов, отражаются на судьбе фолликула и ооцита. 

 Выводы 
       1. Установлено, что зебувидный скот (Bos indicus) превосходит Bos taurus 
более чем в 2 раза по выходу ооцит-кумулюсных комплексов, как в группе 
мясного скота, так и в группе молочного (P<0,05). 
       2. Определено, что жизнеспособность ооцитов телок породы абердин-ан-
гус в возрасте 12 месяцев выше по сравнению с коровами. 
       3. Морфофункциональное состояние яичников коров голштинизирован-
ной черно-пестрой породы, не влияет на жизнеспособность ооцит-кумулюс-
ных комплексов пригодных для дальнейшего культивирования in vitro.  
       4. Анализ влияния комплексного генотипа генов GH/PRL/Pit-1 на иссле-
дуемые параметры показал, что выход ОКК (в том числе и жизнеспособных) в 



16 
 

группе животных с генотипом LL/AA/BB более высокий, чем в группе особей 
с генотипом LL/AB/AB (8,95±1,92 против 3,00±0,69, P<0,05).  
       5. Установлено, что уровень холестерина в жидкости овариальных фолли-
кулов ассоциирован с количеством жизнеспособных ОКК (r = 0,69, P < 0,01). 

Практические предложения 
       1. При отборе самок–доноров ооцитов рекомендуем проводить ДНК те-
стирование по генам GH, PRL, Pit-1для выявления животных с высоким ре-
продуктивным потенциалом.  
       2. С целью донации ооцитов в программах получения эмбрионов in vitro 
предпочтительнее использовать телок и молодых самок, независимо от стадии 
эстрального цикла. 
       3. Полученные интерьерные показатели у коров могут быть использованы 
при разработке и совершенствовании систем культивирования ОКК, с целью 
дозревания ооцитов in vitro. 
       4. Результаты исследований могут быть использованы студентами и аспи-
рантами сельскохозяйственных, ветеринарных, медицинских ВУЗов, науч-
ными сотрудниками НИИ, специалистами в области воспроизводства и био-
технологии животных. 
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