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Введение. Гормональные изменения, которые происходят на про-
тяжении разных фаз полового цикла, отображаются на морфологии 
эпителиальных клеток влагалища, которое и определяется путем ана-
лиза мазков, изготовленных из содержимого влагалища [4]. 

Стадии полового цикла сопровождаются коррелятивными измене-
ниями гормонального фона и кольпоцитограмы. Клетки эпителия вла-
галища эволюционируют постепенно от проэструсу к эструсу [3]. 

Предложенное исследование мазков, изготовленных из влагалища 
самок, получило широкое применение в медицинской и ветеринарной 
практике. Картина мазков из влагалища сук и кошек изучена недоста-
точно. Распространение заболеваний сук и кошек с поражением поло-
вого аппарата приобрело широкое распространение. Картина мазков 
из влагалища этих животных дает возможность глубже раскрыть при-
чину акушерско-гинекологических заболеваний, их диагностику и 
разработать эффективные методы профилактики и лечения больных 
животных. 
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Цель работы – определение цитологической картины мазков из 
влагалища сук на протяжении разных стадий полового цикла. 

Материал и методика исследований. Материалом исследований 
были отобранные мазки от 7 клинически здоровых сук на протяжении 
разных стадий полового цикла. Отбор проб проводили с помощью 
тампона. Чтобы взять эпителиальные клетки из стенок влагалища сте-
рильный тампон из марли, умеренно увлажненный физиологическим 
раствором, вводили  в переднюю часть влагалища и вращали 2 – 3 раза 
направо, потом налево. Тампон вынимали и осторожно делали мазок 
на предметном стекле. Оценку цитологической картины вагинальных 
мазков осуществляли за А. Фонтбоном [4]. Мазки красили метилено-
вым синим по общепринятой методике [1].  

Результаты исследований и их обсуждение. Исследованием 
установлено, что слизистая оболочка влагалища образовывает боль-
шое количество продольных складок и устланная многослойным 
плоским неороговевшим эпителием.  

Эпителий влагалища в стадию равновесия полового цикла (табл.) 
состоит на 86% из небольших за размерами парабазальных клеток, 
которые имеют преимущественно кубообразную форму и содержат 
большое ядро. В мазках тоже содержится небольшое количество (14%) 
поверхностных клеток, которые по сравнению с парабазальными 
клетками побольше и имеют меньшее ядро и одиночные лейкоциты. 

 
Таб лица .  Цитологический состав мазков из влагалища  

сук в разные стадии полового цикла, % 
 

Клетки 

Начало стадии 
возбуждения 

Половая охота 
Стадия 
тормо-
жения 

Стадия 
полового 
равнове-

сия начало конец начало 

 
овуля-

ция 

сре-
дина 

конец 

Ороговевшие, 
безъядерные 

- 19,3 57 85 35,4 - - 

Поверхностные 15,7 30 32,5 15 21,3 14,2 14 

Промежуточные 67,5 50,7 10,5 - 15,5 27,6 - 

Парабазальные 16,8 - - - 27,8 58,2 86 
Эритроциты + + + ++ + + ++ + - - 
Лейкоциты - - - + - + + + +++ + 
Бактерии - + + ++ ++ ++ - - 

 
В начале стадии возбуждения эпителий влагалища становится по-

плотнее и отекает. В это время в мазках преобладают промежуточные 
клетки, которые занимают более половины поля зрения (67,5%). Они 
побольше парабазальных клеток, имеют округлую форму и небольшое 
ядро. В незначительном количестве (15,7%) в мазках также присут-
ствуют поверхностные клетки, которые имеют удлиненную форму и 
маленькое пикнотическое ядро. Парабазальных клеток тоже относи-
тельно мало (16,8%). В конце стадии возбуждения отмечается тенден-
ция к уменьшению количества промежуточных клеток (50,7%), увели-
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чение поверхностных до 30 %, и появление клеток, которые не имеют 
ядра (19,3%). Парабазальные клетки в этот период отсутствуют. В 
мазках в большом количестве оказываются эритроциты, а лейкоциты 
отсутствуют. 

В начале половой охоты в мазках преобладают клетки, которые не 
имеют ядра (57%), количество поверхностных клеток возрастает до 
32,5 %, промежуточных до 10,5 %. В средине половой охоты выявле-
ны только безъядерные (85%), и поверхностные клетки (15%). Лейко-
циты в это время в мазках отсутствуют, а эритроциты оказываются в 
небольшом количестве. В конце половой охоты количество клеток 
уменьшается: безъядерных до 35,4 %, поверхностных – до 21,3 %. По-
являются промежуточные (15,5%) и парабазальные клетки (27,8%).  

На протяжении стадии торможения полового цикла и беременно-
сти в мазках из влагалища отсутствуют безъядерные клетки, отмечает-
ся тенденция увеличения количества парабазальных до 58,2 %, про-
межуточных – до 27,6%, поверхностных – до 14,2 %. Лейкоцитов в 
мазках много в начале стадии торможения, в конце их количество зна-
чительно меньшее и выявленные одиночные эритроциты. 

Поскольку эритроциты, лейкоциты и бактериальная микрофлора не 
имеют практического значения в определении стадий полового цикла, 
то в мазках мы их количества не определяли, а в таблице  их присут-
ствие обозначали только крестиками. 

Количество микрофлоры в мазках возрастает постепенно от начала 
стадии возбуждения и до конца половой охоты. Резкое уменьшение 
бактериальной микрофлоры отмечается в начале стадии торможения 
полового цикла. По нашему мнению, это связано с увеличением коли-
чества лейкоцитов в мазках и биологическими свойствами содержи-
мого влагалища. Образование такого покровного шара слизи на слизи-
стой оболочке влагалища и шейки матки сук свойственно только мо-
ноцикличным самкам и оно обусловлено, как мы считаем, продолжи-
тельностью стадии торможения и равновесия полового цикла. Этот 
шар слизи является аналогом слизистой пробке, которая закрывает 
канал шейки матки у полицикличных самок и выполняет защитную 
функцию [5]. Поскольку основной составной частью этого слизистого 
шара есть муцины [2], то они абсорбируют как самых бактерий, так и 
продукты метаболизма бактериальной микрофлоры, которая экзоген-
ным путем поступает во влагалище во время стадии возбуждения по-
лового цикла и половой охоты. 

Изменения покровного эпителия влагалища в разные стадии поло-
вого цикла – явление физиологическое и его используют для опреде-
ления состояния полового аппарата, фаз стадии возбуждения [2]. При 
функциональных расстройствах яичников и матки цитологическая 
картина мазков, изготовленных из содержимого влагалища самок, то-
же меняется. Она отображает изменение гормонального состояния в 
организме самок и имеет решающее диагностическое значение [5]. 

Выводы. 1. Эпителий влагалища в стадию полового равновесия 
состоит преимущественно из небольших за размерами парабазальных 
клеток и небольшого количества поверхностных клеток. 2. В начале 
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половой охоты в мазках преобладают клетки, которые не имеют ядра, 
количество поверхностных и промежуточных клеток возрастает, а в 
середине половой охоты присутствуют только безъядерные и поверх-
ностные клетки. 3. На протяжении стадии торможения полового цикла 
и беременности в мазках из влагалища отсутствуют безъядерные клет-
ки, отмечается тенденция к увеличению количества парабазальных, 
промежуточных и поверхностных клеток.  
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Under the researching of 18 burned-out cows to causes of symptomati-
cal infertility it determined that clinically grounded diagnos did not con-
form always to changes, which were determined after their slaughter in 
ovoducts, ovariums and uter. 

  Under the analysis of infertility of 24 first-delivered cows afer calve 
during 2011–2012 it determined that under calve the stage of fetus removal 
of them coursed hardly and ended only under rendering of not gualified 
helping by different traumas of parturient canal. The rithmycal manifesta-
tion of  sex cycle and two-time insemination of cows in time of rut ovarium 
status answered to stage of sex cycle excitement and was by basis to affirm 
that causes of prolonged infertility of cows was subclinical chronical en-
dometritis. 
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Введение. Среди гинекологических заболеваний, являющихся 
причиной симптоматического бесплодия коров, широко распростра-
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