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Эффективность использования витамина В 6 

в технологии криоконсервирования 
эмбрионов крупного рогатого скота 

Было исследовано влияние витамина В6 введенного в крио-
защитные среды, на сохранность и приживляелюсть эмбрио
нов крупного рогатого скота после оттаивания. Добавление 
витамина в криопротекторную среду на основе глицерина по
зволило повысить сохранность зародышей в опыте на 7.5% 
(97.5 против 90.6) и приживляелюсть на 5.2% (51.4 против 
46.2) по сравнению с контрольной группой эмбрионов, замора
живаемых без витамина. Введение витамина в защитную сре
ду с этиленгпикопем не выявило существенных различий в со
хранности размораживаемых зигот в опыте и контроле (95.0 
и 95.2% соответственно), однако способствовало увеличению 
процента приживляемости зародышей в опыте на 5,4% по 
сравнению с контролем (54,1 и 48,7 соответственно). Таким 
образом, использование виталшна В6 в составе криопротек-
торных сред оказывает положительное влияние на повышение 
криорезистентности и приживляемости элібргюнов крупного 
рогатого скота. 

The article studies the influence of vitamin B6. input in 
cryoprotective mediums, on the safety and frequency of 
implantation of bovine embryos after thawing. Introduction of 
the vitamin in cryoprotective medium on the basis of glycerin 
has allowed increasing the safely of the germs in the experiment 
by 7.5% (97.5 vs 90.6) and the frequency of implantation by 
5.25 (51.4 vs 56.2) in comparison with the control group of 
embryos, frozen without the vitamin. Introduction of the vitamin 
into cryoprotector of ethylene glycol has not revealed essential 
differences in the safety1 of defrosted zygotes in experiment and 
control groups (95.0% and 95.2% accordingly). However, it 
ensured the increase of the percentage of the frequency of 
implantation of the germ by 5.4% in the experimental group 
(54.1% and 48.7%). Consequently, the usage of vitamin B6 in 
composition with cryoprotective mediums renders positive 
influence on rising cryoresistancy of implantation of bovine 
embryos. 
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В настоящее время все большее значение при
обретаю! биотехнологические методы размно

жения крупного рогатого скота, in которых техноло
гия т^анспяаиташ-Ш зародышей нашла свое примене
ние R племзаводах и лучших хозяйствах республики для 
ускоренного получения потомков от выдающихся жи
вотных. 

В условиях практического применения метода пере
садки ъчбрионов при отсутствии животпых-рецнпиен-
тов необходимо сохранение высокоценного биоматери
ала пне организма матери в замороженном состоянии. 
Это достигается путем использования ряда технологи
ческих приемов и применением криопротекторных сред 
дтя з а щ и т клеток зародыша от повреждений при сверх-
ни зкі i х температура х. 

Разработанная технология крпокопсервироваппя 
эмбрионов позволяет получать в условиях республи
ки до 80-90° о жизнеспособных эмбрионов после отта
ивания и 45-48°/о-ную прижпвляемоеть после их пере
садки. В то же время потеря части биоматериала ве
дет к снижению эффективности и удорожанию всей 
технологии, что тормозит использование метода в се
лекционно-племенной работе по улучшению стад 
крупного рогатого скота. 

Известно, что в процессекрноконсервнровашія эм
брионы оказываются в неадекватных средовых и тем
пературных условиях п подвергаются воздействшо раз
личных неблагоприятных факторов. При заморажива-
нни и оттаивании зачастую происходят процессы, раз
рушающие клетку на микромолекулярном уровне, 
обусловленные потерей воды, повышением концент
рации солей, структурными изменениями мембранных 
липидов, накоплением токсических продуктов перс-
кисного окисления липидов [2]. Это вызывает нару
шение проницаемости клеточных мембран, снижает ак
тивность многих растворимых и мембраносвязанных 
ферментов, ослабляет электрон-транспортную систе
му митохондрий, и эмбрион не в состоянии точно регу
лировать осмотическое равновесие между внутрикле
точной и внешней средой [1]. Зародыш подвергается 
осмотическому шоку, что снижает его жизнеспособ
ность. Более того, разрушение клеточных мембран при 
замораживании-оттаивании ведет к существенному по
вышению концентрации высокоактивных гидролаз 

в цитоплазме, которые оказываютлизирующее дей
ствие на внутриклеточные структуры [7, 8]. 

В связи с этим необходим поиск новых м совершен
ствование существующих защитных сред в технологии 
криокопсервацип зародышей с использованием в ра
створах крнопротекторов биологически активных ве
ществ, способствующих активации биохимических про
цессов и сохранению целостности мембран в размора
живаемых зиготах. 

Как известно, важными активаторами клеточного 
метаболизма являются витамины, нахо.шщпеся в жшых 
клетках в свободных, фосфорелированных формах, а 
также связанные с транспортными белками. 

Одним из витаминов, участвующих в регуляции 
целого ряда биохимических процессов в животной 
клетке, является B f l (пнрпдоксин), осуществляющий 
своп функции в а к т и в н ы х формах в виде пиридок-
саль-5 фосфата и пиридоксамин-5 фосфата [5]. Пре
вращаясь в коэнзпмную форму, витамин входит в со
став ферментов, участвующих в метаболизме целого 
ряда заменимых и незаменимых аминокислот, регули
рует обмен белков, жиров, углеводов, некоторых гор
монов, биогенных аминов и других биологически ак
тивных соединений. В плазме крови основным его 
транспортным белком является сывороточный альбу
мин [3, 6]. Было установлено, что В 6 в составе крноп
ротекторов не теряет своей активности после глубо
кого замораживания [4]. 

Целью исследований явилось изучение влияния 
комплексного использования различных крнопротек
торов с витамином В 6 на сохранность и прижпвляе
моеть замороженно-оттаянных эмбрионов крупного 
рогатого скота. 

Исследования проводились в племзаводе «Кореяичи» 
Гродненской области в период 1999-2000 гг. Донорами 
служили коровы черно-пестрой породы продуктивностью 
7500-9500 кг молока, жирностью 3,7-3,9%, живой массой 
550-600 кг, реципиентами—черно-пестрые телки случно
го возраста живой массой 380-400 кг. 

Извлечение эмбрионов , их оценку и пересадку 
проводили согласно методическим рекомендациям 
Б е л Н И И Ж ( 1 9 9 6 г.). 

Эмбрионы опытных групп насыщались односту-
пенчато криозащитпыми средами: 10%-НЫМ раство-

Таблица 1. Сохрашюсть и приживляемость замороженно-оттаянных эмбрионов 
при использовании комплекса 10%-ного раствора глицерина и пиридоксина 

Показатели 

10%-ный раствор глицерина+Вб (опыт) 10%-ный раствор глицерина (контроль) 

Показатели стадия развития стадия развития Показатели 
морула 
поздняя 

бластоци-
ста ранняя 

бластоци-
ста поздняя 

всего морула 
поздняя 

бластоци-
ста ранняя 

бластоци-
ста поздняя 

всего 

Заморожено эмбрионов, п 9 15 16 40 10 11 11 32 
Оттаяно эмбрионов, п 9 15 16 40 10 11 11 32 
Сохранность, п-% 9-100,0 15-100,0 15-94,0 39-97,5 8-80,0 11-100,0 10-91,0 29-90,6 
Количество пересадок, п О

С
 

14 15 37 7 9 10 26 
Приживляемость, п-% 4-50,0 7-50,0 8-53,3 19-51,4 3-42,9 4-44,4 5-50,0 12-46,2 

Известия Академии аграрных наук Республики Беларусь № 4, 2001 



Животноводство м вэтерммармоя медицина 7 9 

Таблица 2. Сохранность н гтрнживлясмость заморожешю-оттаянных эмбрионов 
при использовании комплекса 1,5М-го раствора этиленгликоля и пиридоксина 

Показатели 

1,5М-й раствор этиленгликоля+Вд (опыт) 1.5М-0 раствор этиленгликоля (контроль) 

Показатели стадия развития стадия развития Показатели 
морула 
поздняя 

бластоци-
ста ранняя 

бластоци-
ста поздняя всего морула 

поздняя 
бластоци-
ста ранняя 

бластоци-
ста поздняя всего 

Заморожено эмбрионов, п 13 13 14 40 12 16 14 42 
Оттаяно эмбрионов, п 13 13 14 40 12 16 14 42 
Сохранность :п-% 12-92.3 12-92.3 14-100,0 38-95.0 11-91.7 15-93,8 14-100.0 40-95.2 
Количество пересадок, п 12 11 14 37 10 15 12 37 
I Ірйжйвляемость. п-% 6-50.0 6-54,6 8-57,1 20-54.1 5-50 :0 7-46.7 6-50.0 1848,7 

ром глицерина и 1,5М-м раствором этиленгликоля с 
«веденным в их состав витамином В 6 . В контрольные 
группы вошли эмбрионы, замороженные в тех же крм-
опротекторах без витамина. Замораживание всех групп 
зародышей проводили на программном заморажнвате-
леЭМБИ-К со скоростью 0,3 °С/мпн с переносом био-
матерпала после окончания цикла в жидкий азот. От
таивание эмбрионов осуществлялось в водяной бане 
при температуре 36 °С в течение 10-12 секунд. Удале-
шіе защитных среди отмывка зародышей проводились 
по общепринятой методике. 

В таблице I представлены результаты исследо
ваний по сохранности и приживляемости эмбрионов, 
замороженных в комплексной среде глицерина с ви
тамином. 

Из данных таблицы видно, что в среднем показа
тель сохранности эмбрионов опытной группы был выше 
по сравнению с зародышами в контроле (97,5 против 
90,6%). Разница по жизнеспособности (сохранности) 
поздних морул составила 20% в пользу эмбрионов, за
мороженных с использованием в криопротекторном 
растворе витамина В 6 . Применение пиридоксина повли
яло и на приживляемость замороженно-оттаяшіых за
родышей: средний показатель стельности реципиентов 
в опыте на 5,2% превосходил аналогичный показатель 
в контроле. 

Таким образом, введение витамина В б в 10%-ный 
раствор глицерина позволило повысить эффективность 
технологии криоконсервировання эмбрионов крупно
го рогатого скота. 

Во второй серии опытов проводились исследования 
по совместному использованию 1,5М-го раствора эти
ленгликоля и пиридоксина при замораживании эмбри-
оматериала (табл. 2). 

Данные таблицы свидетельствуют о высокой со
хранности замороженно-оттаянных зародышей в сред
нем как в опытной, так и в контрольной группах эмбри
онов (95,0 и 95,2% соответственно). Однако наблюда
лись существенные различия по приживляемости эмб
рионов на стадиях ранней и поздней бластощкггы с при
менением в криопротекторе В 6 и без его использования. 
Разница по вышеуказанным возрастным группам заро
дышей составила 7,9 и 7 ,1% соответственно в пользу 
комплексного криопротектора. Использование 1,5М-

го раствора этиленгликоля с ппрпдоксином позволило 
подучить стельность после пересадки замороженно-от
таянных эмбрионов у 54,1% реципиентов, в контроле 
этот показатель был ниже на 5,4%, что свидетельствует 
о высокой эффективности применения композиции за
щитной среда и витамина В 6 в технологии глубокой 
заморозки эмбрионов. 

Таким образом, использование витамина В 6 в тех
нологии криокопсерванпи эмбрионов крупного рога
т о г о скота способствует п о в ы ш е н и ю з а щ и т н ы х 
свойств криопротекторов, сохранности и приживля
емости размораживаемых зародышей. Данные науч
ных экспериментов можно объяснить тем, что с про
никновением витамина В 6 в клетки эмбрионов, вклю
чением его в биохимические процессы активизируется 
жизнедеятельность клеток зародышей и усиливаются 
реген ер анионные процессы на молекулярном уровне. 
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