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Опухоли яичников 
 

канд.мед.наук, доцент Сидоров Анатолий Евгеньевич 
 

Опухоли яичников – патология, которая часто встречается у женщин любого 

возраста. ОЯ занимают второе место среди всех опухолей женских половых 

органов (на первом месте – опухоли матки) и составляют в структуре 

заболеваемости 6 – 8% наблюдений. Доброкачественные процессы встречаются 

в 75 – 80% всех ОЯ. Причём опухолевидные образования яичников (кисты) 

составляют 34%. Своевременная диагностика ОЯ и выбор рациональной 

тактики ведения этой патологии имеют большое значение в клинической 

практике. Это связано с тем, что злокачественные ОЯ являются одной из 

наиболее частых причин летальных исходов у женщин с онкологическими 

заболеваниями, так как достаточно часто (15%) больные поступают на лечение 

в генерализованной стадии (III – IV), когда эффективное лечение становится 

невозможным. Пятилетняя выживаемость при злокачественных ОЯ в целом не 

превышает 35% (при IV стадии заболевания – 5%). Доброкачественные 

новообразования яичников могут возникнуть в любом возрасте; средний 

возраст больных онкопатологией яичников составляет 58 лет. 

  

Гистологическое строение яичников достаточно сложно. В формировании 

яичников принимают участие все три тканевые закладки – эндодерма, 

эктодерма и мезодерма. Половые железы закладываются на 5-ой неделе 

внутриутробного периода в области медиальных сторон первичной почки 

(вольфово тело, мезонефрос). У эмбриона женского пола вольфово тело и его 

протоки редуцируются. От выводных протоков первичной почки остаются 

лишь рудименты – эпоофорон и параофорон. Постепенно к 8 неделе 

беременности формируются мюллеровы (парамезонефральные) протоки, из 

которых в последствии развиваются матка, маточные трубы и верхняя треть 

влагалища. Эти зародышевые образования (вольфовы и мюллеровы каналы, 
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эпоофорон, параофорон) могут иметь значение как источники развития 

параовариальных опухолей.  

С конца 3-ей до 8 недели беременности происходит процесс миграции 

первичных половых клеток (гоноцотов) из желточного мешка в закладку 

гонады. После окончания миграции оогонии и клетки целомического эпителия 

разделяются врастающей в них мезенхимой вместе с сосудами на половые 

тяжи. Период интенсивного размножения половых клеток длится до 15 недели, 

при этом в яичниках образуются первые примордиальные фолликулы. К 20 

неделе в яичниках сформированы все основные структуры, количество ооцитов 

достигает 7 млн. К моменту рождения в яичниках плода остаётся очень мало 

недифференцированных половых клеток (гоноцитов), корковый слой заполнен 

примордиальными, а в глубоких отделах зреющими и атрезирующимися 

фолликулами. Строма коркового слоя хорошо развита, мозговой слой состоит 

из соединительной ткани. Величина и строение яичников в последний триместр 

беременности и у новорожденных очень вариабельны. Строение и размеры 

яичников плодов определяются течением беременности. Осложнения 

беременности (главным образом гестоз, хроническая внутриутробная гипоксия) 

отражаются на количестве зреющих фолликулов и развитии тека- и 

гранулёзной ткани.  

После родов процессы роста и дегенерации фолликулов продолжаются. В 

первые 9 месяцев жизни в яичниках обнаруживаются гоноциты, которые 

подвергаются дегенерации и после года в норме не встречаются, однако в части 

случаев могут стать источником развития герминогенных опухолей. К 12 годам 

число примордиальных фолликулов значительно уменьшается. Ко времени 

первой менструации их число снижается до 30 – 50 тыс. В период становления 

менструального цикла под влиянием усиливающейся выработки ФСГ в 

яичниках нарастает число и размеры полостных фолликулов, однако овуляции 

их не происходит. Поэтому в яичниках девочек в возрасте 12 – 14 лет имеется в 

норме большое количество жидкостных включений, представляющих собой 

созревающие и атрезированные фолликулы. Размеры яичников в этом возрасте 



 3 

увеличиваются. Если яичники новорожденной имеют длину 1,5 – 2 см при 

ширине 0,5 см, то у девочек в начале менархе длина яичника составляет 3 – 3,5 

см, ширина 1,5 – 2 см, а толщина – 1 – 1,5 см. Масса яичника к моменту первой 

менструации увеличивается в 15 – 20 раз по сравнению с периодом 

новорожденности и составляет от 1 до 2 г. У взрослой женщины 

репродуктивного возраста нормальные размеры яичников составляют  от 3,0 х 

1,5 х 0,6 см до 5,0 х 3,0 х 1,5 см; вес яичника – от 5 до 8 г. К 20 годам в 

яичниках остаётся 300 тыс. ооцитов, из которых лишь около 400 выходят за 

пределы яичника при овуляции. 

Сложность онтогенеза яичника является причиной его сложного 

гистологического строения и большого разнообразия тканей, входящих состав 

яичника. В яичнике имеется фолликулярная эпителиальная ткань выстилающая 

фолликул изнутри, соединительная ткань, входящая в состав оболочки 

фолликула (теки) и стромы самого яичника, половые клетки, остатки стромы 

полового тяжа, могут присутствовать зародышевые половые клетки. 

Опухоли как доброкачественные, так и злокачественные могут появиться из 

клеток любого вида, имеющихся в яичнике. С этим связано и многообразие 

видов опухолей яичников, а также трудности их классификации. В настоящее 

время общепринятой считается международная гистологическая 

классификация, утверждённая ВОЗ в 1973 году. 

Мы разберём несколько упрощенный вариант этой классификации, так 

называемую видоизменённую гистогенетическую классификацию опухолей 

яичников по Пфанненштилю. 

 

Опухолевидные образования (кисты) 

Кисты представляют собой ретенционные образования, возникающие в 

результате накопления жидкости и увеличивающиеся в размерах без 

пролиферации клеточных элементов. Они имеют дисгормональную или 

воспалительную природу. 
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Фолликулярные кисты.  

Частота: до 30% случаев всех доброкачественных опухолей. 

Величина: от 2 до 10 см в диаметре. 

Источник: зреющие и атрзирующие фолликулы. 

Рост происходит за счёт накопления жидкости при транссудации из 

кровеносных сосудов. 

Строение: однокамерные тонкостенные образования с гладкой поверхностью, 

эластической консистенции, подвижные. 

Содержимое: прозрачное серозное содержимое желтоватого цвета. 

Возраст: чаще 40 – 50 лет, но может быть у новорожденных и подростков. 

Описаны случаи возникновения фолликулярных кист в антенатальном периоде. 

Причина возникновения: дисгормональные нарушения, связанные с 

нарушением центральной регуляции менструального цикла (повышенная 

выработка ФСГ, недостаточная выработка ЛГ), иногда после воспаления 

придатков. 

Клиника: бессимптомное течение, редко тянущие боли в паховой области на 

стороне поражения. 

Диагностируются при вагинальном осмотре и с помощью УЗИ. 

pV: Сбоку и кзади от матки определяется округлое образование эластической 

консистенции с чётким ровным контуром, подвижное, безболезненное при 

пальпации. 

Осложнения: Может превратиться в цистаденому. Может возникнуть разрыв 

или перекрут ножки. 

 

Кисты жёлтого тела (лютеиновые) 

Частота: от 2,5 до 6% случаев всех доброкачественных опухолей. 

Величина: до 6 см в диаметре. 

Источник: из жёлтого тела. 

Рост происходит за счёт накопления жидкости в полости кисты. 
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Строение: однокамерные тонкостенные образования с гладкой поверхностью, 

эластической консистенции, подвижные. 

Содержимое: прозрачное желтоватого цвета или геморрагическое содержимое. 

Возраст: от 16 до 50 лет. 

Причина возникновения: перенесённый воспалительный процесс. 

Клиника: бессимптомное течение, редко тянущие боли в паховой области на 

стороне поражения. 

Диагностируются при вагинальном осмотре и с помощью УЗИ. 

pV: то же, что при фолликулярных кистах. 

Осложнения: Может возникнуть разрыв или перекрут ножки. 

Лечение: Кисты жёлтого тела, так же как и фолликулярные требуют лечения 

только при возникновении осложнений – разрывов или перекрута. 

 

Параовариальные кисты. 

Частота: от 10 до 20% случаев всех доброкачественных опухолей. 

Величина: до 8 см в диаметре, редко больше. 

Источник: остатки мюллерова протока или мезонефроса. 

Рост происходит за счёт накопления жидкости в полости кисты. 

Строение: однокамерные тонкостенные образования округлой или овоидной 

формы с гладкой поверхностью, тугоэластической консистенции, 

малоподвижные из-за межсвязочного расположения. 

Содержимое: светлая прозрачная жидкость. 

Возраст: 40 – 50 лет. 

Причина возникновения: неизвесна. 

Клиника: бессимптомное течение, редко тянущие боли в паховой области на 

стороне поражения. 

Диагностируются при вагинальном осмотре и с помощью УЗИ. 

pV: Сбоку и кпереди от матки определяется округлое образование эластической 

консистенции с чётким ровным контуром, ограниченно подвижное, 

безболезненное при пальпации. 
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Осложнения: может возникнуть перекрут. 

Лечение: хирургическое – заключается в вылущивании кисты из её ложа, 

яичник и маточная труба сохраняются. 

Истинные опухоли яичников 

В отличие от кист рост истинных опухолей происходит за счёт пролиферации 

клеточных элементов. 

 

Эпителиальные опухоли состоят из одного или нескольких типов эпителия 

стромы яичника. Клетки эпителиальных опухолей продуцируют серозную 

жидкость или слизь (муцин), которые накапливаются в полости опухоли. 

Полостные опухоли яичника называются кистомами. Этиология и патогенез 

образования эпителиальных опухолей изучены недостаточно. Имеется 

несколько теорий. На сегодняшний день ведущей является теория 

дисгормональных нарушений. Причиной возникновения эпителиальных 

опухолей исходя из этой теории считается исходная гипофункця яичников, 

приводящая к усиленной выработке ФСГ, и нарушение механизма обратной 

связи между яичниками и гипоталамо-гипофизарным комплексом. Возможно 

также, что имеют значение нарушения клеточного и гуморального иммунитета. 

 

Имеется несколько видов эпителиальных опухолей. 

1. Серозные (цилиоэпителиальные) цистаденомы 

2. Муцинозные цистаденомы 

 

Серозные кистомы 

Среди серозных опухолей в свою очередь выделяют: 

простые серозные кистомы; 

папиллярные (сосочковые) серозные кистомы; 

пограничные (потенциально злокачественные) серозные кистомы. 
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Частота: простых серозных кистом от 60 до 70% случаев всех опухолей; 

папиллярных – 7 – 8% от всех опухолей; пограничные – 34% от всех серозных 

опухолей. 

Величина: от 5 до 15 см в диаметре, редко больше 

Строение: однокамерные (редко 2-камерные) односторонние тонкостенные 

овоидные образования с гладкой поверхностью, тугоэластической 

консистенции, подвижные. 

Содержимое: прозрачное светлое или слегка желтоватого цвета содержимое. 

Стенка: Снаружи станка покрыта низким кубическим эпителием, под которым 

расположена соединительно-тканная строма. Внутренняя поверхность капсулы 

выстлана эпителием, напоминающим по строению трубный, маточный или 

цервикальный. 

При папиллярных опухолях на наружной или внутренней поверхности капсулы 

имеются сосочковые разрастания (инвертирующий рост – 30%; эвертирующий 

рост – 10%; смешанный рост – 60%). Основу сосочков составляет фиброзная 

ткань с небольшим количеством эпителиальных клеток. Сверху сосочки 

покрыты тем же эпителием, который выстилает капсулу кистомы изнутри. 

Сосочки расположены скоплениями, образуют поля, иногда полностью 

заполняют полость опухоли. Сосочки могут дессиминировать по брюшине, 

переходить на второй яичник. 

Пограничная серозная опухоль характеризуется более обильными сосочковыми 

разрастаниями. При гистологическом исследовании выявляется ядерный 

полиморфизм и повышенная митотическая активность в эпителиальных 

клетках. Однако в отличие от рака инвазия в строму отсутствует.  

Возраст: 40 – 50 лет. 

Клиника: при простых серозных кистомах - бессимптомное течение, при 

тщательном опросе можно выявить жалобы на ноющие боли внизу живота, в 

паховой и поясничной областях на стороне поражения. При папиллярных 

кистомах – асцит. 

Часто клиника появляется только при возникновении осложнений. 
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Осложнения: для простой серозной кистомы – перекрут ножки опухоли, редко 

– разрыв; для папиллярных опухолей – малигнизация в 50% случаев. 

Диагностируются при вагинальном осмотре и с помощью УЗИ. 

pV: сбоку и кзади от тела матки определяется образование округлой или 

овоидной формы, тугоэластической консистенции, с гладкой ровной 

поверхностью, подвижное, безболезненное при пальпации. 

Дополнительные методы диагностики: ЯМР, КТ, лапароскопия. 

Лечение: оперативное. Объём зависит от вида опухоли и возраста женщины. 

При простой серозной кистоме у молодых женщин – вылущивание кистомы; в 

более старшем возрасте – удаление придатка на стороне поражения; в период 

перименопаузы – НАМ с придатками. 

При папиллярной инвертирующей серозной кистоме у молодых женщин – 

удаление придатка на стороне поражения и биопсия второго яичника и 

сальника; при поражении второго яичника или эвертирующем и смешанном 

типе сосочков в любом возрасте -  НАМ с придатками и резекция сальника. 

 

Муцинозные кистомы 

Среди муцинозных опухолей выделяют: 

простые муцинозные кистомы; 

пограничные (потенциально злокачественные) муцинозные кистомы. 

 

Частота: простых муцинозных кистом от 15 до 30% случаев всех 

доброкачественных опухолей; пограничных – 15% от всех муцинозных 

опухолей. 

Величина: значительные, часто гигантские, от 30 до 50 см в диаметре. 

Строение: многокамерные двусторонние неправильной округлой формы 

образования с гладкой бугристой поверхностью, неравномерной 

тугоэластической консистенции, ограниченно подвижные, чувствительные при 

пальпации, могут занимать всю брюшную полость. 
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Содержимое: желеобразное, клестероподобное содержимое желтоватого цвета, 

содержащее в своём составе муцин (смесь гликопротеидов и гетерогликанов). 

Стенка: Снаружи станка покрыта низким кубическим эпителием, 

расположеным на фиброзной основе, образующей капсулу. Наружная и 

внутренняя поверхность капсулы гладная, сосочки для этого типа опухолей не 

характерны. Капсула достаточно толстая, светло-серого цвета, блестящая с 

перламутровым оттенком изнутри выстлана высоким призматеческим 

эпителием, напоминающим по кишечный или эндоцервикальный. Эти клетки 

способны сецернировать (особый вид секреции) муцин – слизь – в виде зёрен, 

располагающихся внутриклеточно. 

При пограничных муцинозных опухолях эпителий характеризуется 

полиморфизмом и гиперхроматозом, а также повышенной митотической 

активностью. Однако в отличие от рака инвазия в строму отсутствует.  

Возраст: могут быть во все периоды жизни, но чаще встречаются в 

постменопаузе, в 50 – 60 лет (средний возраст больных 51,4 года). 

Клиника: чувство тяжести внизу живота, увеличение размеров живота, 

нарушение функции соседних органов (запоры, дизурические явления). 

Осложнения: перекрут ножки опухоли, малигнизация. 

Диагностируются при вагинальном осмотре и с помощью УЗИ. 

pV: кзади от матки определяется образование с гладкой бугристой 

поверхностью, неравномерной тугоэластической консистенции,  неправильной 

округлой формы, ограниченно подвижное, чувствительное при пальпации. 

Дополнительные методы диагностики: ЯМР, КТ, лапароскопия. 

Лечение: оперативное.  

В репродуктивном возрасте – удаление поражённого придатка; 

в период перименопаузы – НАМ с придатками. 

 

Доброкачественные опухоли из соединительной ткани называются 

фибромами. 
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Частота: встречаются редко: частота составляет 2,5 – 7,5% всех опухолей. 

Величина: от 3 до 15 см. 

Строение: одностороннее шарообразное образование с гладкой или бугристой 

поверхностью, капсулы не имеет, очень плотной, деревянистой  консистенции, 

подвижные, поверхность блестящая или матовая. Растёт медленно, часто 

сочетаются с миомой матки. 

Содержимое: на разрезе опухоль белого цвета, волокнистой структуры, при 

некрозе – желтоватой или розоватой окраски. 

Возраст: 40 – 60 лет, чаще после 50 лет. 

Клиника: в 10% случаев наблюдается триада Мейгса – асцит, гидроторакс и 

анемия. 

Осложнения: редко некроз. 

Диагностируются при вагинальном осмотре и с помощью УЗИ. 

pV: сбоку и кзади от тела матки определяется образование округлой или 

овоидной формы, каменистой консистенции, с гладкой ровной поверхностью, 

очень подвижное, безболезненное при пальпации, в отличие от субсерозного 

фиброматозного узла несвязанное с телом матки. 

Дополнительные методы диагностики: ЯМР, КТ, лапароскопия. 

Лечение: оперативное. Объём – удаление опухоли. 

 

Опухоль Бреннера (фиброэпителиома) – доброкачественная опухоль, 

состоящая из эпителиальной и соединительной ткани стромы яичника. 

Частота: встречаются очень редко: частота составляет 0,6 – 2,6% всех опухолей. 

Величина: могут достигать размера головы взрослого человека. 

Строение: одно или 2 стороннее образование, овальной или округлой формы, с 

бугристой поверхностью, белесого, иногда сероватого цвета. Характерно 

солидное строение в виде плотного узла. Имеет капсулу. 

Содержимое: на разрезе опухоль сероватого или желтоватого цвета, 

волокнистой структуры, с округлыми полостями размером с горошину, 

заполненными слизью, муцином или коллоидом жёлтого цвета. 
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Возраст: раннее детство и после 50 лет. 

Клиника: зависит от размера. В редких случаях опухоль имеет гормональную 

активность. В 25% случаев нарушается менструальная функция – у молодых 

женщин по типу аменореи, в репродуктивном возрасте – меноррагия, в 

постменопаузе – метроррагия. Гирсутизм. 

Осложнения: малигнизируют редко. 

Диагностируются при вагинальном осмотре и с помощью УЗИ. 

pV: сбоку и кзади от тела матки определяется образование округлой или 

овоидной формы, плотной консистенции, с бугристой поверхностью, 

подвижное, безболезненное при пальпации. Окончательный диагноз возможен 

только после гистологического исследования. 

Дополнительные методы диагностики: ЯМР, КТ, лапароскопия. 

Лечение: оперативное. Объём – удаление опухоли. В перименопаузе – НАМ с 

придатками. 

 

Герминогенные опухоли – опухоли из первичных половых клеток 

эмбриональных гонад и их производных, из трёх зародышевых листков – 

эктодермы, эндодермы и мезодермы. 

К доброкачественным герминогенным опухолям относятся зрелые 

тератомы. Они возникают из эмбриональных зачатков и являются продуктом 

дифференцировки 2-х или 3-х зародышевых листков, остающихся в яичника с 

антенатального периода. 

 

Частота: от 8 до 25% от всех ОЯ. 

Величина: от 5х8 см до 12х15 см. 

Строение: наиболее часто (97% случаев) – дермоидная киста. Одностороннее (в 

15% двустороннее) однокамерное округлой формы образование с гладкой 

поверхностью, мягковатой, тестоватой консистенции, подвижные, желтоватого 

или белесоватого цвета с оттенком. Чаще располагается справа. 
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Содержимое: жир, волосы. На внутренней поверхности на стороне ткани 

яичника обнаруживается т.н. дермоидный бугорок, в котором локализуются все 

компоненты тератомы – в основном производные эктодермы: волосы, кожа, 

зубы; могут быть производные мезодермы: жир, костная или хрящевая ткань, 

мышечные волокна. 

Из-за своего необычного содержимого дермоидные кисты получили название 

«чудо-опухолей». 

Возраст: 20 – 40 лет. 

Клиника: рост медленный, течение бессимптомное. 

Осложнения: перекрут ножки опухоли, крайне редко – малигнизация. 

Диагностируются при вагинальном осмотре и с помощью УЗИ. 

pV: сбоку и кзади от тела матки определяется образование округлой или 

овоидной формы, тугоэластической консистенции, с гладкой ровной 

поверхностью, подвижное, безболезненное при пальпации. 

Дополнительные методы диагностики: ЯМР, КТ, лапароскопия. 

Лечение: оперативное. Объём: удаление опухоли. В молодом возрасте 

возможно и желательно сохранение обоих яичников. 

 

Опухоли стромы полового тяжа (гормонпродуцирующие). 

Имеется несколько видов этих опухолей. 

1. Грануллёзоклеточные опухоли (фолликуломы) 

2. Текаклеточные опухоли (текомы) 

3. Андробластомы (маскулиномы) 

 

Грануллёзоклеточные опухоли. 

Опухоль, состоящая из клеток наружной и внутренней оболочек фолликулов, в 

основном из грануллёзных клеток, продуцирующих эстрогены.  

Частота: от 1 до 5% от всех ОЯ. 

Величина: от 1 см в диаметре до 25 см, чаще от 5 до 12 см. 
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Строение: Одностороннее, округлой или овоидной формы образование с 

гладкой поверхностью, мягковатой или тугоэластической консистенции. Могут 

быть солидного или кистозного строения. Солидные опухоли желтоватого 

цвета с оранжевым оттенком, могут быть коричневого или серого цвета. 

Кистозные опухоли имеют капсулу различной толщины, гладкую, блестящую 

поверхность, множество кровеносных сосудов. 

Содержимое: кистозных грануллёзоклеточных опухолей - серозная, 

геморрагическая или слизистая жидкость, содержащая эстрогены. 

Возраст: любой. 

Клиника: зависит от возраста. 

У девочек ГКО вызывают ППС изосексуального типа – появляются вторичные 

половые признаки, кровянистые выделения из половых путей, сходные с 

менструальными. В 70% случаев длительные, обильные кровотечения. 

В репродуктивном возрасте возникает аменорея, вслед за которой возникает 

кровотечение, отмечается бесплодие, привычная потеря беременности. 

В менопаузе – появляются циклические маточные кровотечения, отсутствует 

атрофия слизистой влагалища, обычная для этого возраста. 

При проведении выскабливания полости матки соскоб пышный, обильный. При 

ПГИ соскоба выявляется ЖГЭ. 

Диагноз выставляется на основании клиники и обнаружения опухоли при 

вагинальном осмотре и с помощью УЗИ. 

Дополнительные методы диагностики: гормональные пробы, ЯМР, КТ, 

лапароскопия. 

Лечение: оперативное.  

Объём: у детей - удаление опухоли.  

В перименопаузе – НАМ с придатками. 

 

Текома – эстрогенпродуцирующая опухоль яичника, происходящая их тека-

клеток фолликулов. 

Частота: от 2 до 4% всех ОЯ. 
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Величина: от 1 см в диаметре до 25 см. 

Строение: По внешнему виду сходна с фибромами. Представляет собой 

одностороннее, округлой или овоидной формы образование с гладкой или 

крупнобугристой поверхностью, плотной или плотноэластической 

консистенции.  

Содержимое: На разрезе ткань опухоли жёлтого или оранжевого цвета с 

белесоватыми прожилками. Встречаются очаговые кровоизлияния. 

Возраст: от 16 до 90 лет, чаще после 50 лет. 

Клиника: текомы обладают большей гормональной активность, чем ГКО. 

Клиника зависит от возраста и сходна с клиникой ГКО. Кроме того часто 

появляется триада Мейгса, как при фибромах. 

Дополнительные методы диагностики: гормональные пробы, ЯМР, КТ, 

лапароскопия. 

Лечение: оперативное.  

Объём: у детей - удаление опухоли.  

В перименопаузе – НАМ с придатками. 

 

Андробластома – маскулинизирующая опухоль из клеток Сертоли-Лейдига, 

остающихся в яичниках с периода внутриутробного развития в 

недифференцированном зачатке мужских гонад. Эти клетки продуцируют в 

основном андрогены. 

Частота: от 1 до 5% всех ОЯ. 

Величина: средний размер опухоли – 5 – 10 см. 

Строение: Односторонняя опухоль, округлой или овоидной формы, белесо-

серого цвета, различной консистенции (мягковатой или плотной), с гладкой 

поверхностью. Рост медленный. 

Возраст: от 20 до 35 лет. 

Клиника: протекает в 2 этапа: 



 15 

I этап – дефеминизация (потеря женских свойств): олиго-, гипоменорея, 

сменяющаяся аменореей, уменьшается размер молочных желёз вплоть до 

полного их исчезновения. Исчезают отложения жира не бедрах. 

II этап – вирилизация (появление мужских свойств): огрубение голоса, рост 

волос по мужскому типу (гирсутизм), угревая сыпь на коже, мужское 

телосложение, гипертрофия клитора. 

У девочек возможно ППС по гетеросексуальному типу. 

Дополнительные методы диагностики: гормональные пробы (повышенное 

содержание андрогенов в сыворотке крови и 17-КС в моче), ЯМР, КТ, 

лапароскопия. 

Лечение: оперативное.  

Объём: у молодых женщин – удаление опухоли.  

В перименопаузе – НАМ с придатками. 

 

Факторы риска развития ОЯ. 

1. раннее или позднее менархе 

2. позднее наступление менопауза (после 50 лет) 

3. нарушения менструального цикла 

4. бесплодие и невынашивание беременности 

5. хронические воспалительные заболевания придатков 

 

При обнаружении опухоли впервые в жизни у молодой женщины показано 

наблюдение в течение не более 1,5 месяцев. При исчезновении кисты после 

очередных месячных – устранение факторов риска, главным образом – 

регуляция функции яичников и менструального цикла. Если киста существует 

более 2 месяцев показано оперативное лечение. 

 

Злокачественные опухоли яичников 
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Злокачественные опухоли, так же как доброкачественные могут развиваться из 

разнообразных тканей яичника. Наиболее часто злокачественная опухоль 

развивается из эпителиальной ткани. 

Злокачественная опухоль из эпителиальной ткани называется раком. 

Его частота среди других опухолей составляет 25%, а среди злокачественных 

опухолей – 16 – 25%. Среди онкозаболеваний женских половых органов рак 

яичников занимает второе место по частоте (после рака шейки матки) и первое 

место по летальности. Смертность женщин от рака яичника составляет почти 

50%. Связано это, прежде всего, с тем, что рак яичников в 66 – 88% случаев 

выявляется на поздних запущенных стадиях заболевания. 

Возраст: любой, но чаще 40 – 60 лет. 

Различают три варианта развития заболевания: 

- первичный рак, когда опухоль возникает непосредственно в ткани яичника 

(4% всех злокачественных опухолей) – бывает двух видов: солидный рак и 

железисто-солидный рак; 

- вторичный рак – развивается в доброкачественных, в основном, в 

папиллярных кистомах (80 – 85% случаев); 

- метастатический рак – возникает при метастазировании в яичник опухолей 

других органов (желудочно-кишечного тракта (опухоль Крукенберга) в 50% 

случаев; молочных желёз в 30% случаев; внутренних половых органов в 20% 

случаев). 

Необходимо помнить, что почти все злокачественные опухоли являются 

вторичными. 

Строение: выделяют три гистологические формы рака яичников – 

аденокарциному (железистый рак), цистаденокарциному и папиллярную 

карциному. 

Аденокарцинома – это опухоль солидного строения, в виде единичного 

изолированного узла или конгломерата узлов, располиженных на широком 

основании. Могут иметь форму крупнобородавчатых разрастаний на 

внутренней поверхности опухоли. Внутри опухоли могут образовываться 
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полости, заполненные некротическими массами. Для этой опухоли характерно 

быстрое обсеменение брюшины и быстрое метастазирование. 

Цистаденокарцинома – двусторонняя опухоль практически не отличающаяся от 

муцинозной опухоли. 

Папиллярная карцинома – опухоль из папиллярных цистаденом. Клинически 

протекает наиболее злокачественно. По виду напоминает цветную капусту. 

Сосочки заполняют всю полость опухоли, прорастают капсулу, 

распространяются на брюшину и окружающие органы. Поражает оба яичника. 

Классификация по степени распространённости: 

Стадия I (T1N0M0) – опухоль ограничена одним яичниками 

Ia (T1a) – поражение одного яичника без асцита 

Ib (T1b) – поражены оба яичника без асцита 

Ic (T1c) – поражены 1 или оба яичника, имеется асцит, в асцитической 

жидкости обнаруживают раковые клетки 

Стадия II (T2N0M0) – распространение опухоли на малый таз 

IIa – распространение опухоли на матку и маточные трубы 

IIb – распространение опухоли на другие органы малого таза, в т.ч. брюшину 

IIс – те же поражения, что в стадии IIa и IIb + асцит и опухолевые клетки в 

смывах 

Стадия III (T3N0-1M0) – метастазы опухоли за пределами малого таза и (или) 

метастазы в региональных лимфоузлах 

Стадия IV (M1) – наличие отдалённых метастазов 

Клиника: зависит от стадии заболевания. 

На первой стадии клинические проявления отсутствуют. Могут наблюдаться 

неспецифические симптомы: повышенная утомляемость, недомогание, 

незначительные быстро проходящие боли внизу живота. 

На второй стадии заболевания появляются боли. Они отмечаются у 83% 

больных. Боли возникают с периодичностью в несколько дней (3 – 5 дней) и 

продолжаются несколько часов (2 – 3 часа). Интенсивность болей 
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незначительная. Через 3 – 5 месяцев интенсивность болей увеличивается, они 

приобретают постоянный характер. 

На третьей-четвёртой стадии заболевания боли становятся более упорными, 

появляется чувство распирания живота. Наблюдаются дизурические явления, 

расстройства функции ЖКТ (у 50% больных), общая слабость, затруднение 

дыхания, одышка, снижение веса, отсутствие аппетита. 

При объективном обследовании выявляются симптомы асцита. Повышается 

температура тела. Цвет лица на IV стадии заболевания становится серовато-

замлянистым, появляются отёки ног. При пальпации живота может быть 

пропальпирована опухоль, представляющая собой конгломерат опухоли 

яичника, сальника и поражённым метастазами органов брюшной полости. 

При гинекологическом исследовании можно обнаружить опухоли в области 

придатков, ограниченные в подвижности, плотные, с бугристой поверхностью. 

В запущенных случаях пальпируется неподвижная опухоль в виде конломерата 

с маткой, вколоченного в полость малого таза, резко болезненного при 

пальпации. Определяется т.н. симптом Шницлера – наличие шиповидного или 

гребневидного выступа в заднем своде влагалища, свидетельствующий о 

наличии метастаза в брюшину позадиматочного пространства. 

При наличии подобной опухоли и подозрении на рак яичника необходимо 

произвести ректальное или ректовагинальное исследование для определения 

распространённости опухоли и исключения метастазов в стенку прямой кишки.  

В ОАК лейкопения, лимфопения, эозинофилия, увеличивается количество 

палочкоядерных нейтрофилов, ускоряется СОЭ (40 – 60 мм/ч). 

Дополнительные методы диагностики: 

ДПЗС влагалища (кульдоцентез) с цитологическим исследованием полученной 

жидкости на предмет выявления атипических клеток; УЗИ; лапароскопия; МРТ; 

КТ; иммунологическая диагностика (определение наличия специфических 

опухолевых антигенов – СА-125 и др.); рентгенография органов грудной 

клетки; исследование ЖКТ (ФГДС, РРС). Для уточнения распространённости 

процесса можно выполнить цистоскопию и ДВПМ. 
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Злокачественная опухоль из соединительной ткани называется фибромой. 

Частота: встречается редко, до 2% всех злокачественных опухолей. 

Строение: имеют большие размеры, округлую или овальную форму, бугристую 

поверхность, беловато-серого цвета, мягкой консистенции, ломкая, 

распадающаяся под рукой. На разреза могут быть полости, заполненные 

серозным или геморрагическим содержимым. Рост быстрый. Раннее 

метастазирование в лёгкие, печень, позвоночник. 

 

Злокачественные герминогенные опухоли: 

Дисгерминома; хорионэпителиома; тератобластома (незрелая тератома). 

 

Дисгерминома – опухоль из остатков недифференцированных клеток мужской 

половой железы. Опухоль полностью замещает ткань яичника и 

распространяется на окружающие органы. 

Частота: редко, в 3 – 5% случаев всех злокачественных опухолей. 

Возраст: молодой – до 30 лет, описаны заболевания у девочек до 1 года. 

Клиника: опухоль возникает у молодых женщин с симптомами недоразвития 

половых органов, инфантилизма, псевдогермафродитизма. Характерно позднее 

менархе. Спустя 4 – 6 месяцев после появления опухоли возникает аменорея, а 

затем ациклические кровянистые выделения. Рост быстрый. Жалобы типичные 

для злокачественных опухолей. 

Прогноз – по сравнению с другими злокачественными опухолями яичников 

относительно благоприятный. 

 

Тератобластома – опухоль, содержащая незрелые эмбриональные структуры, 

развивающиеся из неоплодотворённой яйцеклетки или её предшественников – 

первичных половых клеток (гоноцитов). 

Частота – встречаются очень редко, от 0,5 до 1% всех опухолей яичников. 

Возраст: чаще возникают в молодом возрасте – до 30 лет. 
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Строение: Односторонняя опухоль большого размера (могут быть размером с 

голову взрослого человека), неправильной формы, белёсого цвета, кистозно-

солидного или солидного строения, мягкой консистенции с участками 

уплотнения. На поверхности могут быть кисточки с различным содержимым 

(серозным, слизистым или геморрагическим). Внутри опухоли могут 

находиться кости, хрящи, зубы, жировая ткань, реже волосы. Растёт и 

метастазирует быстро.  

Клиника: типичная для злокачественных опухолей. 

 

Лечение злокачественных опухолей яичников. 

В настоящее время при лечении злокачественных опухолей яичников 

применяется комбинированный метод лечения, включающий операцию и 

химиотерапию. 

Злокачественные опухоли яичников являются одними из немногих 

злокачественных опухолей, при которых распространение процесса за пределы 

первичного очага не является противопоказанием к выполнению операции. 

При выявлении злокачественной опухоли яичника показана операция в объёма 

экстирпации или надвлагалищной ампутации матки с придатками и резекция 

большого сальника. В послеоперационном периоде проводится 

полихимиотерапия противоопухолевыми препаратами в различных сочетаниях, 

которые называются схемами ПХТ. Наиболее распространённые схемы ПХТ 

при раке яичников: CMF (циклофосфан, метотрексат, 5-фторурацил); CAF 

(циклофосфан, адриамицин, 5-фторурацил); CAP (циклофосфан, адриамицин, 

цисплатин); CP (циклофосфан, цисплатин). Среднее число курсов ПХТ – 6 – 8. 

Периодичность – каждые 4 недели. 

В некоторых случаях в комплексном лечении злокачественных опухолей 

яичников применяется лучевая терапия. Она показана в послеоперационном 

периоде с целью ликвидации одиночных метастазов, рецидивов в области 

дугласова кармана и параметрального пространства.  ЛТ эффективна при 

лечении дисгермином и метастатических опухолей. 
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Профилактика рака яичников. 

1. Выявление начальных стадий заболевания в ходе проведения массовых 

профосмотров женского населения для своевременной диагностики 

доброкачественных опухолей. 

2. Своевременное лечение больных с доброкачественными опухолями 

яичников. 

3. Наблюдение и обследование больных, относящихся к группе повышенного 

риска возникновения рака яичников. 


