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Можно с уверенностью сказать, что среда для культивирования
эмбрионов – это центральный компонент любой эмбриологической
лаборатории. Поскольку основными целями лаборатории или клиники ЭКО
является поддержание нормального развития и повышение выживаемости
эмбрионов до переноса их в организм матери, реализация этих целей
практически полностью лежит на оптимальном составе и высоком качестве
питательных сред. Состав питательных сред для эмбрионов претерпел
прогрессивные изменения от простых солевых растворов до комплексных
сред с заданным химическим составом, и многие исследователи задаются
вопросом «достигнут ли потолок для состава питательных сред для
эмбрионов?»[1]. Ответ на этот вопрос значительно различается для разных
видов млекопитающих, включая человека, для которых эти питательные
среды создаются. Для разработки питательных сред для ЭКО в нашей
компании в первую очередь опираются на знания о физиологических и
молекулярных

процессах,

которые

происходят

при

развитии

преимплантационного эмбриона.
1. Стадии преимплантационного развития эмбриона
Клетки в развивающемся преимплантационном эмбрионе млекопитающих и
соматические

клетки

в

культуре

требуют

полностью

различных

энергетических компонентов среды, сигнальных путей и отличаются в их
эпигеномах. Поэтому питательные среды, которые применялись для
культивирования

соматических

клеток,

оказались

непригодны

для

поддержания нормального развития эмбрионов. Разработка питательных
сред для культивирования эмбрионов направлена на воспроизведение
условий, которые определяют нормальное развитие эмбриона in vivo (при

перемещении эмбриона по фаллопиевым трубам к матке) [2]. На
сегодняшний день исследователи разработали две основные стратегии
культивирования

эмбрионов:

одно-

и

двухэтапное

культивирование.

Разделение сред на этапы появилось в связи с физиологическими различиями
двух последовательных стадий развития эмбриона – прекомпактизации и
посткомпактизации.

1.1.

Стадия прекомпактизации

Процесс

преимплантационного

развития

эмбриона,

начиная

с

оплодотворения яйцеклетки и формирования зиготы с двумя пронуклеусами
(рис. 1) до стадии бластоцисты, является комплексным. Каждая клетка в
преимплантационном эмбрионе претерпевает серию митотических делений,
которые называют «дробление». В течение этой стадии размер эмбриона
практически не меняется, т.е. при каждом делении клетки (или бластомеры) в
эмбрионе уменьшаются в размере и в них увеличивается соотношение ядро :
цитоплазма.

Рис. 1. Стадия прекомпактизации эмбриона человека. В оплодотворенной
яйцеклетке (А) видны два пронуклеуса и два полярных тельца. В результате
последовательных стадий дробления формируются сначала два бластомера
(Б-В), затем 4 бластомера (Г), на третий день культивирования можно
обнаружить 6 (Д), 8 (Е) или 12 (Ж) бластомеров. Фотографии взяты из [5]
с незначительными изменениями.
На этой ранней стадии развития эмбрион получает энергетические
метаболиты при использовании углеводов питательной среды путем
окислительного фосфорилирования [3,4]. Клетки эмбриона на этой стадии
обладают низким уровнем метаболизма и низким уровнем биосинтетической
активности, что приводит к накоплению в них энергетических метаболитов
(высокое отношение АТФ : АДФ) [1,5]. До стадии компактизации, клеткам
эмбриона необходимы такие аминокислоты как аланин, аспартат, аспарагин,
глутамат, глутамин, глицин, пролин, серин и производное цистеина – таурин

[5]. Клетки на стадии дробления более чувствительны к стрессовому
воздействию: изменению pH среды, осмотическому стрессу и активным
формам кислорода, поскольку у них отсутствуют многие базовые механизмы,
обнаруженные у всех типов соматических клеток [1,5,6,7,8].

1.2.

Стадия посткомпактизации

После стадии дробления эмбрион претерпевает морфологические изменения,
происходит дальнейшая компактизация клеток и формируется морула (рис.
2). В эмбрионе человека такая компактизация происходит на стадии 8-12
бластомеров, мыши – 8-16 бластомеров, коровы – 32 бластомеров.
Происходит максимальное сближение клеток и формирование плотных
клеточных контактов, что приводит к поляризации клеток [1].
Как только произошла компактизация клеток, в эмбрионе начинается
процесс кавитации, что приводит к образованию бластоцисты. На этой
стадии происходит первая дифференцировка клеток на два различных типа:
трофоэктодерму, которая затем даст начало внеэмбриональным тканям
(плацента и желточный мешок), и внутреннюю клеточную массу, из которой
в конечном итоге формируются все клетки и ткани эмбриона [9].

Рис. 2. Стадия посткомпактизации эмбриона человека. После стадии 12
бластомеров дальнейшее деление клеток эмбриона человека приводит к
формированию морулы (А-Г), клетки в которой формируют плотные

контакты. При дальнейшей кавитации на 5ый день формируется
бластоциста (Д-З). Фотографии взяты из [5] с незначительными
изменениями.
На

этой

поздней

стадии

развития

преимплантационного

эмбриона

существенно возрастают энергетические потребности клеток [10], при этом в
клетках существует баланс получения энергетических ресурсов путем
гликолиза и окислительного фосфорилирования (преимущественно путем
гликолиза). Вместе с увеличением потребности эмбриона в углеводах
происходит увеличение потребления аминокислот [11].
2. Активация эмбрионального генома
Хотя в целом этапы преимплантационного развития эмбриона и общее
строение бластоцисты схоже у большинства млекопитающих, тем не менее,
существуют значительные отличия в размере ооцитов, скорости дробления,
длине преимплантационного периода и количестве клеток, образующихся в
бластоцисте перед имплантацией. Кроме того, существуют отличия между
видами в промежутке времени, в который происходит переход от
контролируемого накопленными в ооците макромолекулами деления клеток
в эмбрионе к экспрессии генов с эмбрионального генома (активация
эмбрионального генома) [12]. Основными характеристиками этого перехода
являются:
1) потеря мРНК, накопленных в ооците до оплодотворения
2) активация транскрипции с эмбрионального генома
3) остановка развития эмбриона в присутствии в среде ингибиторов
транскрипции
4) существенные отличия в паттернах белков в клетках при переходе от
одной стадии к следующей.
В преимплантационном развитии мышей активация эмбрионального генома
происходит на стадии двух бластомеров [13]. В подтверждение этому многие

исследователи приводят двухклеточный блок, остановку в G2 фазе второго
клеточного цикла, который иногда происходит при культивировании
мышиных эмбрионов в условиях in vitro. Подобный блок деления был
обнаружен у эмбрионов коров на стадии 8-16 бластомеров [14]. Активация
эмбрионального генома у человека происходит на стадии 4-8 бластомеров и
развитие эмбриона только за счет накопленных в ооците макромолекул
дальше этой стадии не возможно [15].
3. Питательные среды для ЭКО в медицине и в ветеринарии
Поскольку преимплантационное развитие эмбрионов человека возможно как
в минимальных солевых растворах, так и комплексных средах, первое время
исследователи мало уделяли внимания разработки питательных сред для
ЭКО. Однако работы в начале 1990-х годов на животных моделях показали
различия в необходимых питательных компонентах в средах для эмбрионов
по сравнению с соматическими клетками, и появилась необходимость в
разработке специализированных сред для ЭКО [1].
Существуют

два

подхода

к

культивированию

преимплантационных

эмбрионов in vitro: в одной среде в течение всего срока культивирования до
стадии бластоцист, или при последовательной смене питательной среды на
более физиологичную для бластоцист. Первый подход разработан JD Biggers
[16,17],

в

то

время

как

приоритет

в

разработке

двухэтапного

культивирования отдается DK Gardner [18]. В России среды для одно- и
двухэтапного культивирования разработаны и реализуются ООО «НПП
ПанЭко». Наша компания разрабатывает уникальную для рынка добавку,
которая позволяет совместить высокую эффективность развития эмбрионов
при двухэтапном культивировании и низкую трудоемкость при одноэтапном
культивировании.

Рис. 3. Стратегии культивирования эмбрионов человека в условиях in vitro.
Схема взята из [19] с изменениями.
Отдельным новым направлением работы нашей компании

является

разработка и оптимизация питательных сред для ЭКО крупного рогатого
скота.
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