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����� �������� � 	������ � ������������ �	����� ����� ��������� 
� ���	 �	�������� � ��	������ ������ � �����
� ����������� ����������� ������� 
�
��������, ��������� � �	�
����� ��������. � �������� ��� ������������, ��� � 
��������� ���
�� ����������� �	�
����� ����� �������� ���� �� ��
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�����������. 
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$����% �&'(!)��!�!* +)��, 
 

��������� 
������ ��	
������� �������� ������� ������ �����	 �������� ����	 ������� 

�������� ���� ����� �����. ��	
������ ���
�� ����� ���� �����, ����	� 
��������� ��������, ������� ��� 
���������, �� ������� �����	
������, ����� �������� 
�����	�� ������������. !���������"�#�� ����� ������ 
��� �����. $	�� 
�	
���� 
�������� ���������� ���	������ ���� ������, ����� ����%��� �����	 ���� 
������� ������ ������������ ���� %��� ��� ������ ������ ������� ��	 �����. &��������� 
�� ����������� �'����� ��� ��������� ����� ������� ���� ����� ������� �	 �'��� 
%'����� ����� �������� �������� �� %'����� %'���������[1, �. 63].(����� ���, %�� %'����� 
������'�������� ���� ��	��� ������� ��� ����� ���������� ����: in situ ������"#���	 %��� ex 
situ[2, �. 102].)���� ����� ������� 	��
�	
���� ���� ���	, ������	 %��� ����� 
������	 *������ %����� %����. )�� %���� ���
�� ����� ���	 %��������� 
����������� (-������/�, 1972) %��� )55 %������ (8;<=)[3, �. 63]. 

������� �	
���: >�-� –��������	�/?�����, DPBS –>	�/����� �>���-D��D���� 
�D�	, EEF- 
����� ��������@ G����H, I/-J�����������. 

��������� 
@ �
�* �������"���* �� ��	A���C "������ ����A��* ������" ������*������ � 

#���������/ #���������A����* ������ ��#���" � ����� ���?� II ����� "��"����, A�� 
��� ���������� 	�"��"�
����� ����������"#�� ��#���" MPII � �����/��"���� " �A���"� 
������������� 1,5 >�-� ���C����� ���/
�� ����A���"� ��#���" � ��"��%������� 
#���������A����� �������, ���A�� ������* ���"���� � ������ ������ . F��	�/��� ������, 
A�� ������� G??����"��� ������� ��� ��*������ #���������� ������ ��#������� ����� 
����%�"��� � ����"��� ��� ������ ����� ��� ���������� ����� "����?��#��, ��� 
������� ���C����/ �����/
�� ���#��� ��"��%����� #���������A����* ������ ��#���". 

������� �����:>�-� –��������	�/?�����,DPBS ->	�/����� ?��?���-����"�� �	?���, 
��!- ��#�� �	�	�C� ��������, JK-G�������C���/ 
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ABSTRACT 
Inourstudiesontheeffectofdifferentmethodsofcryopreservationontheintegrityofthecytoplasmic membrane 

of oocytes at metaphase of meiosis II revealed that the application of the balanced MPII oocyte 
cryopreservation using DMSO as cryoprotectant 1.5 has seen a large number of oocytes with cytoplasmic 
membrane damage, which can lead to cell death. The results showed that the most effective way to maintain 
the integrity of the membranes of eggs after freezing and thawing method was found in the application of the 
method of vitrification, in which there is the least percentage of damage of the cytoplasmic membrane of 
oocytes. 

Keywords: DMSO-dimethyl sulfoxide, DPBS-Dulbecco's phosphate-buffered saline, COC-oocyte-
cumulus complex, EG -ethylene glycol 
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�		
 /0-��	���. �>�� ?����� ��	�����@A 
���� J�������	@: ��H��� 

H��, �@���, G��?� ����	�����	� KA���, 
�H���� GL	�@��, �=G@	�
� H��, G���?� 
����	�����	�� ���H���� G=� ������ ����� H��?� �@�����	�@ "�"� �	H��� G�?�	��� 
����?� G>�����	�� �	��"�����@. C�	���� G>��� 
�	����� �H�"���	 
����� K�@�-K�@ 
��@��@�@� ����� 
���� G����"@@ 
��"���?��� G>����� ��A�� ���@ G���@���� 
����� �	���� G=� ��?� H��?� ��H���� GL���� �����. E����� ?�����-��	���� G>�����A 

@	@� ����� 	��@�� '����� H������A �����-
������� 
�?�����?� +���	
��� ������	�@� 
�����
@@A 11 ���� �H�"���	��A ��G���� '�����, '��	������ '�����, G>���� 
����@	��@�. 

 
a b 

1 ( a,b) – ��	��. M����A G��@����� ����H G���"��� ���� 
�	���. 
 
��2���3�:M����A ����H G���"��� H���	�� ��H��� 
4�
�	5�565:F���	��	��A ���������H 	���	���	� ��H��� G=� ���	�� ��@��@ 

�������� �L��-GL�@�@� K����@ �=������	�@A 
@	@ 
���� ��
�����[4, �. 89]. 
�NN ��A ���H-�L�@� ����"�	��"���?� >�����A (O'E) 2007 G��� "���H-�L�@� 

����"�	��"���H >�����A �L��GL�@���@ �����A ���������H 	���	���	�”���� 
���
@�� ��� "�	��"���?� ��������?� 
���������H =	 �L	�@�@�@ G���� �
Q������@ 
G�?�����	 ����@	@���. E�� �	���� ��� �>H����	��A �L	� ����� G>	��� ���A�����	�� 
���	[5, �. 125]. 

$�2��	�: M����A ����H G��� G���"���	� �	������	����������� ���@�@ 
K�@	"��@�@ 

�0-��	�7 -�2��	��� 3�8�����	� �
�
�5 -5�9
		
� 2�8��9�:  
1)E������	�@ 
������ �	������	�������� =�@�@ G���� "�?�	�. 
2)E������	�@ ���	�D������ =�@�@�� G���� "�?�	�. 
3)$K���@ �����	���	��� ����	� G����� ���	�D������ =�@�@ G���� "�?�	�. 

;
�		
 -�	
����9��� -
� <95�	
�5 
M����A ������	������ �������	�@A ����H G���"���. 
F��@����� �������	�@ G��� L"@ ����H 
���@ ���� G����� ������	������ 

�������	�@ G��H��� =�@�@ �����������H[6, �. 77]. 
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�<	�/
: F�?�	��� ����@	@��� �=G@	�
���	�� �	��, �>������� ���@�@ G=� �	@�� 
���@���@ >	�H �������� ���
	�����A 
L�@�@�@ ��H�����A �A ��@��@ =�@�@ 	��@�� �K�� 
�����	���	���?� ��	�D������ G=� �	��@�����@ H������ ����	� G����� �>����� ����@�@ 
��H���?�, 
>� =�@���	�@ H����?��� �������	�@A ����������������H ���
	�����A 
��H����� ������ =���H���� �K�� 
��?�. 

&���	��9�: E������	�@A �	��
��������� ��	�����@ GL	�@�� L"@ ���������@, 
�������	�� ��	D��������H 
�?� 
�	��� H���	, ����H G���"��� H���	�� �	@���� ���-
@ ��	D� – D���������H G�?����� ������ 
�?� 
�	� L"@ ��@"@ ����	��H ���"@��@A 

K�@� G�@�@�@ =�@���	@ �������� ��	��.F����� H���	� (���	�D������) 
��� �	��	������ 
H���	�?� H�	�?��� H�� �������	@@A K�@	"�A�@�@ �	����H��� L"@ ��@��@ ����@�@ ��H���-
��, 
>� =�@���	�@ �������?�� ���@ �������	�@A �K� �K�"�	@ K�@@A ��@��@ D������� – 
>	�H��� H�����@ �� K�@	"�A�@�@ ��H�����. 
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�������� ����� ��� �����
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����. J���������� ��*��������� �����
 ����	 %��� ���	��� ������� ?�������� 
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