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Аннотация. Долзарблиги. Носпецифик инфектциялар кенг ёш оралиғида учрайди, шунинг учун ёшлигида 

носпецифик колпитнинг ривожланишига сабаб бўлади. Куркумин ёғи ва мис хелати юқори терапевтик 

самарадорликка ва қинда коллаген ҳамда эластин ҳосил бўлишига эга. Мақсад: Қин шиллиқ қаватининг 

патоморфологик хусусиятларини ва экспериментал носпецифик вагинитни даволашнинг турли усулларини 

баҳолаш. Материаллар ва тадқиқот усуллари. Тадқиқотнинг экспериментал босқичини ўтказиш учун 40 та қуён 

ишлатилган: 30 та қуёнда ўзига хос бўлмаган вагинит экспериментал ҳайвоннинг қинига 10% кумуш нитрат 

эритмаси бўлган тампонни киритиш ва 5 дақиқа давомида таъсир қилиш билан чақирилади. Янги қин шамлари 

(мис хелат комплексидаги куркумин ёғи) самарадорлигини баҳолаш учун морфологик тадқиқотлар ўтказилди. 

Тадқиқот натижалари. Препарат билан даволанган қуёнларнинг асосий гуруҳида (мис хелат комплексидаги 

курмин мойи) морфологик текширувда қин деворида нотекис гиперкератоз, эпителияда шохли чўткалар, акантоз 

билан табақаланган скуамоз эпителий, пойдевор мембранаси нотекис суюлтирилган. Қин шиллиқ қаватининг 

табақаланган сквуамоз эпителияси юпқалашган, стромада кичик кист бўшлиқлари тўпланиб қолган, ички девор 

бир қаватли скуамоз эпителий билан ўралган. Фиброз строма қон томирлари ва без ҳужайраларига бой. Хулоса. 

Даволанишдан сўнг, 1-гуруҳда мис хелат билан куркумин ёғи ёрдамида таъсирнинг энг юқори таъсири 

кўрсатилди, бу эрда деворнинг шиллиқ қавати тез тикланиш жараёни билан ажралиб турди, эпителийнинг 

нотекис акантози ва сийраклашиши, строма, қон томирлари ва безлардаги кист ўзгаришлар. Таққослаш 

гуруҳларида деворда аниқланган барча патоморфологик ўзгаришлар 1-гуруҳ ва назорат гуруҳи методологияси 

билан таққослаганда ишлатиладиган дориларнинг йетарли даражада самарадорлигини кўрсатмайди. 

Калит сўзлар: куркумин ёғи, мис хелати, қин шамлари, экспериментал вагинит. 
 

Abstract. Relevance. Nonspecific infections occur in a wide age range, so, at a young age, the main contributing 

causes of the development of nonspecific colpitis. Turmeric oil and copper chelate have high therapeutic efficacy, good 

patient tolerance and the formation of collagen and elastin in the vagina. Purpose of the study: To assess the pathomor-

phological characteristics of the vaginal mucosa and various methods of treatment in experimental nonspecific vaginitis. 

Materials and research methods. To carry out the experimental stage of the study, 40 rabbits were used: in 30 rabbits, 

nonspecific vaginitis was reproduced by introducing a tampon with a 10% solution of silver nitrate into the vagina of an 

experimental animal and its exposure for 5 minutes. A morphological study was carried out to assess the effectiveness of 

new domestic vaginal suppositories (turmeric oil in a copper chelate complex). Research results. In the main group of 

rabbits treated with the drug (turmeric oil in a copper chelate complex), morphological examination of the vaginal wall 

showed uneven hyperkeratosis, horny brushes in the epithelium, stratified squamous epithelium with acanthosis, the base-

ment membrane was unevenly thinned. The stratified squamous epithelium of the vaginal mucosa is thinned, in the stroma 

there is an accumulation of small cystic cavities, the inner wall is lined with a single-layer squamous epithelium. The fi-

brous stroma is rich in blood vessels and glandular cells. Conclusions. After treatment, the highest effect of action was 

shown in the 1st group with the use of turmeric with copper chelate, where the mucous membrane of the wall was charac-
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terized by a rapid regenerative process, uneven acanthosis and thinning of the epithelium, cystic changes in the stroma, 

blood vessels and glands are preserved. All the revealed pathomorphological changes in the wall in the comparison 

groups indicate the insufficient effectiveness of the drugs used in comparison with the methodology of the 1st group and 

the control group. 

Key words: turmeric oil, copper chelate, vaginal suppositories, experimental vaginitis. 
 

Актуальность. Воспалительные заболева-

ния органов половой системы в настоящее время 

являются наиболее частой причиной обращения 

женщин к гинекологам. Бактериальный вагиноз 

(БВ)– наиболее частая причина патологических 

вагинальных выделений у женщин репродуктив-

ного возраста, однако нечасто он может наблю-

даться у девочек до менархе и женщин в период 

менопаузы [1]. 75% женщин репродуктивного 

возраста переносят один эпизод неосложненного 

(острого) вульва в, 40-45% - отмечают 2 эпизода 

заболевания и более, у 10-20% - кандидоз имеет 

осложненное, часто рецидивирующее течение, 

требующее специальных диагностических и тера-

певтических мероприятий. Частота ВВК у боль-

ных с эндокринопатиями составляет 30%, у бере-

менных - 30-35%, у ВИЧ-инфицированных - до 

40%. На долю неосложненного (острого) вульва-

гинальный кандидоз (ВВК) приходится до 90% 

случаев, на долю рецидивирующего вульвоваги-

нального кандидоза (РВВК) - 10-20% [2]. 

Грибы рода Candida чаще всего локализу-

ются на слизистой оболочке влагалища и коже 

вульвы. Клинические проявления инфекции от-

сутствуют при количественных значениях грибов 

<10 КОЕ/мл. [3]. Неспецифический вагинит (НВ) 

– нетрансмиссионное заболевание влагалища, вы-

званное условно–патогенными микроорганизма-

ми (эшерихии, энтерококки, коринебактерии, 

стрептококки, стафилококки и др.). Неспецифи-

ческие инфекции встречаются в широком воз-

растном диапазоне, так, в молодом возрасте ос-

новными способствующими причинами развития 

неспецифического кольпита, как правило, явля-

ются инфекционные заболевания, эндокринная 

патология, снижение функции яичников, воздей-

ствие местных повреждающих факторов. При 

определенных обстоятельствах наблюдается сни-

жение иммунитета, что является пусковым меха-

низмом в активации роста условно-патогенной 

микрофлоры [3, 4]. Локальный путь введения ле-

карственных средств позволяет снизить фармако-

логическую нагрузку на организм женщины, его 

преимуществами являются простота и удобство 

применения, отсутствие абсолютных противопо-

казаний (кроме индивидуальной непереносимости 

компонентов препарата), а также возможность 

применения у больных с экстрагенитальной пато-

логией [5]. Учитывая тот факт, что перечень ан-

тибиотиков широкого спектра действия очень 

ограничен, актуальна разработка новых вагиналь-

ных лекарственных форм, в состав которых вхо-

дит масло куркумы + хелат меди. Масло куркумы 

и хелат меди обладают высокой терапевтической 

эффективностью, хорошей переносимостью паци-

ентами и образованием коллагена и эластина во 

влагалище [6]. 

Цель исследования. Оценить патоморфо-

логическую характеристику слизистой стенки 

влагалища и различные методики лечения при 

экспериментальном неспецифическом вагините. 

Материалы и методы исследования. Для 

осуществления экспериментального этапа иссле-

дования были использованы 40 кроликов: у 30 

кроликов неспецифический вагинит воспроизве-

ден путем введения во влагалище опытным жи-

вотным тампона с 10 % раствором азотнокислого 

серебра и его экспозицией 5 мин. [7], остальные 

10 кроликов составили контрольную группу. Со 

следующего дня после моделирования патологии 

животные были разделены на 4 группы: 1-я ос-

новная группа (10 кроликов с НВ, леченные пре-

паратом №1 (масло куркумы с хелат медью), по 

свече в день в течение 7 дней; 2-я группа сравне-

ния (10 кроликов с НВ, леченные препаратом №2 

(тимохинон) по свече в день в течение 7 дней; 3-я 

группа сравнения (10 кроликов с НВ, леченные 

павесин (препарат сравнения) по свече в день в 

течение 7 дней; 4-я контрольная группа (10 кро-

ликов с НВ, не леченные). 

Материал для гистологического исследова-

ния описывали макроскопически, вырезали ку-

сочки и помещали их в фиксатор формалин 10% 

на сутки, затем эти кусочки промывали в проточ-

ной воде в течении нескольких часов. Далее ку-

сочки проводили по батарее спирт, хлороформ, 

батарея состоит из 7 баночек. Вся батарея барабан 

проходит в течении суток. Затем перекладывали в 

«кашу», которая состоит из хлороформа + пара-

фин [8]. Загружали на 1-2 часа в термостат при 37 

градусах, а затем в 57 град в термостат на пропит-

ку на 1 час. И только через час дали им остыть, 

затвердеть и после чего, вырезали парафиновый 

блок. Блок закрепляли на деревянный кубик и 

производили резку тонким слоем на микротоме. 

Стекла предварительно подготавливаем для рез-

ки, намазывали белком и прокалывали на спир-

товке, вырезанные материалы закрепляли на стек-

ла и производили окраску гематоксилином и 

эозином. После окраски фиксировали бальзамом 

и покрывали покровным стеклом. Готовые гисто-

логические препараты смотрели под бинокуляр-

ным микроскопом немецкого производства 

LEIKA и фотографировали веб камерой серии 

HM- 35 [9]. В физическом состоянии и поведении 

в 1-й, 2-й, 3-й группе у кроликов после первого 
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дня лечения отмечалась вялость, гиподинамич-

ность, снижение аппетита и сонливость. Смертно-

сти не наблюдалось [10]. Начиная с четвертой по 

седьмой день лечения отчетливо видна разница 

эффекта суппозиторий вводимых во влагалища 

кроликов 1 группы состояние кроликов восстано-

вилось полностью. Самки очень активны в пове-

дение, реакция при осмотри спокойная, влагали-

ще чистое без особенности, шейка бледно-

розового цвета соответствует норме, не имеется 

признаки воспалительного процесса переноси-

мость свеч нормальное. Аппетит хороший визу-

ально видно прибавление веса. Состояние кроли-

ков 2 группы которым вводили вагинальные све-

чи в составе черного тмина также восстановилось, 

но при осмотре у всех этих группы кроликов име-

ли место воспалительного процесса как не значи-

тельные выделение и точечное кровоизлияние.  

Состояние кроликов 3 группы, которым 

вводили вагинальные свечи пависин, также улуч-

шилось при осмотре влагалище при попытке ре-

акция кроликов не спокойная из-за острого запаха 

свеч сравнения у крольчат специфический запах и 

может быть причиной снижения аппетита, они 

гиподинамичные. Влагалище и шейка гипереми-

рованы, выделение незначительные, светло-

желтоватого цвета.  

Результаты исследования. При гистологи-

ческом исследовании в стенке влагалища кроли-

ков всех групп с третьего по седьмой день лече-

ния были обнаружены следующие показатели. В 

контрольной группе многослойный плоский эпи-

телий стенки влагалища без признаков патологии, 

под эпителием в клеточно-волокнистой строме 

определяется большое количество тонкостенных 

кровеносных сосудов (рис. 1). В других участках 

отмечается гофрированность и ворсинчатое раз-

растание покровного эпителия (рис. 2 и 3).  

В 1-й основной группе кроликов, леченных 

препаратом №1 (масло куркумы с хелат медью) 

при морфологическом исследовании стенки вла-

галища отмечался неравномерный гиперкератоз, 

роговые кисточки в эпителии, многослойный 

плоский эпителий с акантозом, базальная мем-

брана неравномерно истончена (рис. 4). Много-

слойный плоский эпителий слизистой влагалища 

истончен, в строме скопление мелких кистозных 

полостей, внутренняя стенка выстлана однослой-

ным плоским эпителием (рис. 5), Клеточно-

волокнистая строма богата кровеносными сосу-

дами и железистыми клетками (рис. 6). 

Во 2-й группе сравнения, леченных препа-

ратом №2 свечи тимохинона при гистологическом 

исследовании в стенке влагалища выявлены 

участки изъязвления слизистой, многослойный 

плоский эпителий резко истончен, в этих участках 

подлежащая соединительная ткань с некротиче-

скими изменениями (рис. 7).  

Под малым увеличением объектива плоский 

эпителий стенки влагалища местами утолщен, с 

гиперплазией слоёв и гипертофическими разрас-

таниями в виде сосочков (рис. 8). Также отмеча-

ется гомогенизация коллагеновых волокон стро-

мы, утолщение стенки сосудов с щелевидным 

просветом (рис. 9). 

У кроликов 3-й группы сравнения, лечен-

ные свечами павесин (препарат сравнения) отме-

чается гиперплазия слоёв многослойного плоско-

го эпителия, кровеносные сосуды стромы парети-

чески расширены, просвет их пуст (рис. 10). 

Местами отмечается чередование участков 

слизистой с сосочковым разрастанием плоского 

эпителия и истончением слоёв, в строме очаговый 

слизистый отёк, разрыхление волокон соедини-

тельной ткани, фрагменты желез и единичные 

кистозные полости (рис. 11). 
 

  
Рис. 1. контр (а). Многослойный плоский эпите-

лий стенки влагалища без признаков патологии, 

под эпителием в клеточно-волокнистой строме 

определяется большое количество тонкостенных 

кровеносных сосудов Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув. об. × 10.0. 

Рис. 2. контр (б) Фрагменты стенки влагалища с 

гипертрофией слизистой Окраска гематоксили-

ном и эозином. Ув. об. × 10.0. 
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Рис. 3. контр (в). Участки ворсинчатого разрас-

тания покровного плоского эпителия стенки вла-

галища. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 

об. × 10.0. 

Рис. 4. 1 группа. Неравномерный гиперкератоз, 

роговые кисточки в эпителии, многослойный 

плоский эпителий с акантозом, базальная мем-

брана истончена. Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув. об. × 10.0. 

 

  
Рис. 5. 1 группа. Многослойный плоский эпите-

лий слизистой влагалища истончен, в строме 

скопление мелких кистозных полостей, внутрен-

няя стенка выстлана однослойным плоским эпи-

телием. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 

об. × 10.0. 

Рис. 6. 1 группа. Клеточно-волокнистая строма 

богата кровеносными сосудами и железистыми 

клетками. Окраска гематоксилином и эозином. 

Ув. об. × 10.0. 

 

  
Рис. 7. 2 группа. участки изъязвления слизистой, 

многослойный плоский эпителий резко истончен, 

подлежащая соединительная ткань с некротиче-

скими изменениями Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув. об. × 10.0. 

Рис. 8. 2 группа. Под малым увеличением объек-

тива плоский эпителий стенки влагалища места-

ми утолщен, с гиперплазией слоёв и гипертрофи-

ческими разрастаниями в виде сосочков. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. об. × 4.0. 
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Рис. 9. 2 группа. Истончение покровного эпите-

лия, гомогенизация коллагеновых волокон стро-

мы, стенка сосудов утолщена, просвет щелевид-

ный. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. об. 

× 4.0. 

Рис. 10. 3 группа. Гиперплазия слоёв многослой-

ного плоского эпителия, кровеносные сосуды 

стромы паретически расширены, просвет их пуст 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. об. × 

10.0. 

 

  
Рис. 11. 3 группа. Участки сосочкового разраста-

ния плоского эпителия и истончение слоёв, в 

строме очаговый слизистый отёк, разрыхление 

волокон соединительной ткани. Окраска ге-

матоксилином и эозином. Ув. об. × 4.0. 

Рис. 12. 3 группа. Под большим увеличением 

объектива разрыхлённые коллагеновые волокна, 

кистозная полость участок распада и слизистого 

отёка в центре фрагмент желез. Окраска ге-

матоксилином и эозином. Ув. об. × 10.0. 
 

 

 

 

 

 

Заключение. Результаты проведенного ги-

стологического исследования стенки влагалища 3 

групп кроликов после лечения показали наиболее 

высокий эффект действия в 1-й группе с примене-

нием масло куркумы с хелат медью, где слизистая 

оболочка стенки характеризовалась быстрым ре-

генераторным процессом, неравномерным аканто-

зом и истончением эпителия, кистозными измене-

ниями стромы, кровеносные сосуды и железы со-

хранены. В 2-й и 3-й группах сравнения в покров-

ном эпителии были выявлены изменения, характе-

ризующиеся гиперплазией слоев за счёт раздраже-

ния, выражен межуточный отёк стромы, огрубение 

и разрыхление волокон, склеротические измене- 

Рис. 13. 3 группа. Под большим увеличением объ-

ектива эпителий слизистой с атрофией слоев и ки-

стозным изменением, Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув. об. × 40.0. 
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ния стенки сосудов, особенно ярко выражено в 3-

й группе (рис.12, рис.13). Все выявленные пато-

морфологические изменения стенки в группах 

сравнения свидетельствуют о недостаточной эф-

фективности использованных препаратов по 

сравнению с методикой 1-й группы и контроль-

ной группой. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛИЗИСТОЙ СТЕНКИ 

ВЛАГАЛИЩА ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ВАГИНИТЕ И 

РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИКАХ ЛЕЧЕНИЯ 
 

Орипова Ф. Ш., Ихтиярова Г. А., Давлатов С. С. 
 

Аннотация. Актуальность. Неспецифиче-

ские инфекции встречаются в широком возраст-

ном диапазоне, так, в молодом возрасте основны-

ми способствующими причинами развития неспе-

цифического кольпита. Масло куркумы и хелат 

меди обладают высокой терапевтической эффек-

тивностью, хорошей переносимостью пациентами 

и образованием коллагена и эластина во влагали-

ще. Цель исследования. Оценить патоморфологи-

ческую характеристику слизистой стенки влага-

лища и различные методики лечения при экспе-

риментальном неспецифическом вагините. Мате-

риалы и методы исследования. Для осуществле-

ния экспериментального этапа исследования были 

использованы 40 кроликов: у 30 кроликов неспе-

цифический вагинит воспроизведен путем введе-

ния во влагалище опытным животным тампона с 

10 % раствором азотнокислого серебра и его экс-

позицией 5 мин. Проведено морфологическое ис-

следование для оценки эффективности новых 

отечественных вагинальных суппозиторий (масло 

куркумы в комплексе медь хелат). Результаты ис-

следования. В основной группе кроликов, лечен-

ных препаратом (масло куркумы в комплексе 

медь хелат) при морфологическом исследовании 

стенки влагалища отмечался неравномерный ги-

перкератоз, роговые кисточки в эпителии, много-

слойный плоский эпителий с акантозом, базаль-

ная мембрана неравномерно истончена. Много-

слойный плоский эпителий слизистой влагалища 

истончен, в строме скопление мелких кистозных 

полостей, внутренняя стенка выстлана однослой-

ным плоским эпителием. Клеточно-волокнистая 

строма богата кровеносными сосудами и желези-

стыми клетками. Выводы. После лечения показа-

ли наиболее высокий эффект действия в 1-й груп-

пе с применением куркумы с хелат медью, где 

слизистая оболочка стенки характеризовалась 

быстрым регенераторным процессом, неравно-

мерным акантозом и истончением эпителия, ки-

стозными изменениями стромы, кровеносные со-

суды и железы сохранены. Все выявленные пато-

морфологические изменения стенки в группах 

сравнения свидетельствуют о недостаточной эф-

фективности использованных препаратов по 

сравнению с методикой 1-й группы и контроль-

ной группой. 

Ключевые слова: масло куркумы, медь 

хелат, суппозитории вагинальные, эксперимен-

тальный вагинит. 


