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возрелые самки. Материал забирали на 1-, 3-, 5-, 
7-, 10-, 15-, 20-, 30-е сутки от начала эксперимен-
та и изучали с использованием светооптических, 
электронно-микроскопических, иммуногистохи-
мических методов. В дистальном отделе влагали-
ща млекопитающих располагается исчерченная 
мышечная ткань, которая постепенно заменяется 
в проксимальном направлении гладкой мышечной 
тканью. Восстановление волокон исчерченной 
мышечной ткани после дозированного растяже-
ния осуществляется, в основном, за счет процесса 
активации миосателлитоцитов. Восстановление 
гладких миоцитов (ГМ) мышечной оболочки при 
данном повреждении происходит за счет немного-
численной популяции ГМ, которые затем всту-
пают на путь дифференцировки, а также за счет 
вынужденной смены клеточного фенотипа с сокра-
тительного на сократительно-синтетический. 
После применения ваготила восполнение дефекта 
осуществляется за счет активации внутримио-
симпластических восстановительных процессов, 
немногочисленной популяции пролиферирующих 
и полиплоидизирующихся ГМ, а также благодаря 
усилению синтетической функции ГМ и миграции 
фибробластов в зону повреждения.
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Time-lapse технологии (технологии замедлен-
ной съемки) на основе изображений, полученных 
в условиях постоянной видеосъемки, позволя-
ют выявить нюансы динамики развития эмбрио-
на (время и характер дробления, фрагментацию, 
мультинуклеацию, компактизацию, пульсацию 
бластоцеля). Учет этих данных с первых дней 
развития определяет эмбрионы с высоким риском 
неполноценной генетической составляющей, ана-
лиз которых требует более тщательного внима-
ния. При выявлении таких эмбрионов особенно 
важно последующее применение генетического 
скрининга анеуплоидий. Анализ эмбрионов мето-
дом флюоресцентной in situ гибридизации (FISH), 
проводимый на 3-и и 5-е сутки развития эмбрио-
нов, позволяет исключить количественные откло-
нения наиболее часто связанных с патологией 
хромосом (22, 21, 18, 16, 13, Х, Y), и тем самым 

определить самый перспективный эмбрион для 
переноса, не только с точки зрения морфодинами-
ческих данных, но и генетической полноценности. 
Практика совместного применения этих двух под-
ходов на базе лаборатории ВРТ ГК «Мать и дитя» 
ЗАО «Медицинская компания ИДК» показывает, 
что у эмбрионов с неравномерным дроблением, а 
также с резким несовпадением времени деления 
их клеток с временными референсными пока-
зателями с высокой частотой обнаруживаются 
анеуплоидии.
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Экспериментальных собак (n=11) содержали 
в клетках с изменяющимся объемом в зависимо-
сти от размера животных (Н. К. Эделева и Ю. С. 
Дятлов, 1978), формировали непродолжитель-
ную гипокинезию (около 30 сут). В интактной 
группе было 14 животных. Мышечные волокна 
портняжной мышцы у экспериментальных живот-
ных на поперечных срезах были округлыми (у 
интактных — полигональными), разобщены отеч-
ной жидкостью внутри мышечных пучков, плот-
ность упаковки миофибрилл нарушена. Выражен 
периваскулярный отек стромы. Отмечены при-
знаки дистрофии — изменение тинкториальных 
свойств, ослабление и исчезновение поперечной 
исчерченности, пикноз ядер. Некоторые волокна 
из-за потери тонуса приобретали выраженную 
извилистость и более интенсивно окрашивались 
кислыми красителями, выглядели как бы «рас-
чесанными». У всех волокон хорошо контуриро-
валась сарколемма. Средняя площадь поперечного 
сечения волокон у экспериментальных животных 
была на 25% больше, чем у интактных. Отмечено 
незначительное количество мелких волокон (4%), 
количество средних в 3 раза превышало количе-
ство крупных (72 и 24% соответственно). Площадь 
ядер в мышечных волокнах у эксперименталь-
ных животных меньше на 6%, чем у интактных. 
Встречались гипохромные ядра, а также округлой 
или неправильной формы.
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