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ВВЕДЕНИЕ 
 
В последние два десятилетия работы по созданию 
биоинженерных форм методом переноса ядер 
соматических клеток (SCNT) ведутся во всем мире. 
Низкая эффективность метода и высокая частота 
аномального развития клонов указывает на 
необходимость проведения исследований по 
оптимизации отдельных этапов соматического 
клонирования. 
 
Настоящая работа была направлена на 
оптимизацию режимов слияния ооцита с 
соматической клеткой и параметров активации 
полученного цитогибрида  на развитие 
клонированных эмбрионов крупного рогатого 
скота 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
В первой серии экспериментов было исследовано 
влияние повторного слияния на получение и развитие 
клонированных эмбрионов крупного рогатого скота. Для 
этого комплексы энуклеированный ооцит – соматическая 
клетка обрабатывали 2 импульсами электрического поля 
напряженностью 1,75 кВ/см2 продолжительностью 20 мкс. 
Через 1 час не слившиеся комплексы повторно 
подвергали электрослиянию при тех же режимах. Не 
выявлено негативного влияния повторного слияния на  
долю дробления и потенцию к  развитию 2-х клеточных 
эмбрионов до стадии бластоцисты (рис. 1).  
Во второй серии экспериментов оценивали влияние 
времени от слияния ооцита и соматической клетки до 
активации полученного цитогибрида (1,5 и 2,5 часа). 
Оценка эмбрионального развития  показала тенденцию к 
повышению доли раздробившихся ооцитов при 
увеличении продолжительности  времени от слияния до 
активации  (от 65,9 до 74,3% соответственно) (рис. 2). В 
то же время у реконструированных ооцитов, 
активированных через 2,5 часа после слияния, было 
выявлено более высокое развитие до бластоцисты (на 
18,1%) по сравнению с ооцитами, активированными 
через 1,5 часа после слияния (P<0,05) (рис. 2). 
В третьей серии экспериментов цитогибриды 
активировали в период, соответствующий 24-25 и 26-28 
часов созревания ооцитов in vitro.  В группе, 
активированной в период с 24 до 25 часов IVM доля 
дробления составила 70,4%, увеличение 
продолжительности созревания не влияло на данный 
показатель (69,4%) (рис.3). В тоже время 
пролонгированное культивирование ОКК до 26-28 часов 
от начала созревания  приводило к снижению доли 
развития клонированных бластоцист с 29,5 до 7,8% 
(p<0,05) (рис. 3).  

 
 
 Заключение 
 Повторное электрослияние энуклеированного 

ооцита и соматической клетки не влияет на 
формирование и развитие клонированных 
эмбрионов крупного рогатого скота. 

 Период активации цитогибридов, соответствующий 
26-28 часам созревания ооцитов коров, оказывает 
негативное влияние на эффективность 
клонирования.  
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Различные буквенные символы над  столбцами значений указывают на существенные различия между группами (P<0,05)  

Рис. 2. Влияние интервала между этапом слияния  ооцитов и 
соматических клеток до активации полученных  

цитогибридов на развитие клонированных эмбрионов 
крупного рогатого скота 

Рис. 1. Развитие клонированных эмбрионов крупного 
рогатого скота в зависимости от кратности слияния 

энуклеированных ооцитов с соматическими клетками 

 

Рис. 3. Влияние времени активации цитогибридов на развитие 
клонированных эмбрионов крупного рогатого скота 

 

 

Рис. 4. Клонированные эмбрионы крупного рогатого скота на 
стадии бластоцисты (7 день культивирования) 

 

 

Выделение ооцит-
кумулюсных комплексов 
(ОКК) методом диссекции 
антральных фолликулов  

яичников коров с 
мясокомбината  

 Разморозка/посев фетальных 
фибробластов 

 Культивирование ( 7-12 
пассажей)  

 Снятие с субстрата 
 Ресуспендирование 

 

Ооциты с ППТ 

Созревание ОКК (IVM) в  течение 19 
часов в модифицированной среде ТС 

199, содержащей 10%  фетальной 
сыворотки, ФСГ И ЛГ. 

Чистка и отбор ооцитов с первым 
полярным тельцем (ППТ) 

Подготовка ооцитов-реципиентов  Подготовка соматических клеток-доноров   

Энуклеация 
ооцита 

Подсадка 
клетки 

Микроманипуляции  по получению 
комплекса  энуклеированный                         

ооцит/соматическая клетка 

 Однократное 
 Двукратное  

2 импульса, 20 мксек, 
1,75 кВ/см2 

 через 1,5-2,5 часа после слияния ооцитов и 
соматических клеток 

 24-25 и 26-28 часов от начала созревания ооцитов  
5 минут в 5 мкМ растворе иономицина 
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день культивирования) и 
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Получение комплексов ооцит-
соматическая клетка 
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