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Обзор посвящен актуальным вопросам диагностики и выбору тактики ведения несовершеннолетних девочек с добро-
качественными образованиями яичника (ДОЯ). Представлены обновленные данные возрастной эпидемиологии, клас-
сификации и терминологии истинных опухолей и опухолеподобных образований яичников. Описаны дифференци-
рованные признаки доброкачественных опухолей и опухолеподобных образований яичника. Проведен анализ диагно-
стической ценности генетических онкомаркеров. Изложены рекомендуемые тактики ведения девочек-подростков 
с доброкачественными образованиями яичников в зависимости от клинической ситуации. Озвучены результаты при-
менения гормональной терапии у подростков. Обозначена важность органосохраняющей стратегии лечения девочек 
в целях сохранения овариального резерва.
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В понятие «образование яичника» Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) предпочитает включать 

патологические опухолеподобные образования (ООЯ) и 
истинные опухоли яичников (ИОЯ) [1–3].

Опухолеподобные образования представляют собой 
кисты, образующиеся в результате скопления секрета в зам-
кнутых полостях, формирующихся из фолликула, желтого 
тела, сохранившихся фрагментов надъяичникового придат-
ка – эпиофорона, мезонефральных протоков, эндометрио-
идных гетеротопий яичника. 

Истинные опухоли образуются за счет пролиферации тка-
ней яичника. В связи с этим они могут иметь разную морфо-
логическую характеристику, доброкачественный или злока-
чественный характер [1].

Эпидемиология
Удельный вес ИОЯ и ООЯ в структуре гинекологической 

заболеваемости детей и подростков по данным разных авто-
ров колеблется: от 4,6% [4] до 19,2% [1]. В их числе ООЯ и 
ИОЯ распределены примерно поровну (49,33 и 48,67% соот-
ветственно) [4].

В структуре ИОЯ преобладают поверхностные эпите ли-
ально-стромальные опухоли (55,1%). Доля герминогенных 
опухолей составляет 41,9%, опухолей стромы и полового 
тяжа – 1,6%, герминогенных опухолей полового тяжа – 0,9%. 
Еще реже встречаются лимфоидные и гемопоэтические опу-
холи (0,4%), опухоли сети яичника и мягких тканей, нетипич-
ные для яичника (0,2%). 

По данным С.Ю.Муслимовой, в период новорожденности 
и младенчества чаще диагностировались фолликулярные 
кисты и опухоли поверхностного эпителиально-стромального 
типа. В детстве и в препубертатном периоде преобладали 
герминогенные опухоли (52,6%), притом в препубертате они 
чаще всего были злокачественными.

Доля поверхностных эпителиально-стромальных опухо-
лей составляет 28%, а ООЯ – 6%. До 73% опухолей и ООЯ 
выявляются после менархе. С отдалением возраста менархе 
доля герминогенных опухолей снижается до 15%, поверх-
ностных эпителиально-стромальных опухолей – до 22%, 
в то время как доля функциональных кист яичников увели-
чивается до 53% [5].

По локализации у 52,3% девочек образование выявлено 
в левом, у 43% – в правом и у 4,7% – в обоих яичниках [6]. 

Достоверно определено, что ИОЯ и ООЯ чаще встреча-
ются у городских девочек, чем у сверстниц из сельских по-
селений [5]. Доля злокачественных новообразований яични-
ков у детей составляет 2–8,18% [5, 7].

Классификация ДОЯ и ООЯ
В настоящее время актуальной считается классификация 

новообразований яичников, принятая ВОЗ в 2014 г. В обнов-
ленной 4-й редакции классификации большое внимание уде-
ляется эпидемиологии и прогнозирующим признакам [2, 3].

Изменения произошли во всех нозологических группах, 
при том что деление на доброкачественные, пограничные и 
злокачественные подгруппы сохранилось [8, 9]. 

Значительно была обновлена рубрикация эпителиальных 
опухолей. 

В группу серозных опухолей доброкачественного характера 
по-прежнему включены цистаденома, серозная циста дено-
фиб рома и серозная поверхностная папиллома. Выде ле-
ны две нозологические формы серозных пограничных опухо-
лей: «атипическая пролиферирующая серозная опухоль» и 
«микро папилярный вариант / неинвазивная высокодиффе-
ренцированная серозная карцинома». Внесены поправки 
в систему градации серозных карцином: впервые они подраз-
делены на низкую и высокую степени злокачественности. 

Значительно изменился состав группы муцинозных опу-
холей. К ним отнесены лишь эпителиальные образования 
кишечного типа: муцинозная цистаденома, муцинозная аде-
нофиброма. Сформирована новая группа серомуцинозных, 
в том числе пограничных, опухолей. В эту группу включены 
новообразования смешанного типа, имеющие в структуре 
не менее 10% объема разных видов эпителия остатков мюл-
лерова протока (серозного, эндоцервикального, переходно-
го клеточного, плоского).

К пограничным серомуцинозным опухолям отнесены опу-
холи эндоцервикального типа, муцинозная кистозная опу-
холь с морулами. Вместе с эндометриоидными и светлокле-
точными карциномами они составляют группу «опухолей, 
развивающихся из эндометриом и других очагов». 

Группа эндометриоидных опухолей по количеству нозоло-
гических форм уменьшилась в два раза. К доброкачествен-
ной эндометриоидной цистаденоме и цистаденофиброме 
добавлена эндометриоидная киста (эндометриома). Из со-
става группы исключены аденокарцинофиброма (злокаче-
ственная аденофиброма), злокачественная смешанная мюл-
лерова опухоль (карцинома), аденосаркома, эндометриоид-
ная стромальная саркома, недифференцированная саркома 
яичника, пограничная кистозная опухоль и пограничная аде-
нофиброма/цистаденофиброма.

В группе герминогенных опухолей зрелые тератомы опи-
саны более сжато, в основном за счет сокращения раздела 
клинических проявлений. Характеристики незрелой терато-
мы остались прежними, но исключено понятие «импланты 
незрелой тератомы», которые расценены как метастазы 
опухоли [8, 10].

Опухоли Бреннера теперь являются самостоятельной 
группой. Принятое решение обосновано общностью проис-
хождения опухолей Бреннера с дермоидными кистами.

Для организации согласованной интерпретации соногра-
фической картины, исключения двусмысленности в отчетах 
УЗИ, более высокой вероятности определения риска злока-
чественности новообразования яичника и других локализа-
ций, а также для передачи рекомендаций по тактике ведения 
при разных категориях риска Американским колледжем 
радио логии (American College of Radiology/ACR) в 2018 г. 
была разработана и введена в практику единая терминоло-
гическая система O-RADS US (Ovarian Reporting and Data 
System for Ultrasound) [11]. В 2020 г. специалисты ACR опу-
бликовали обновленную систему оценки состояний яични-
ков от нормального физиологичного состояния яичника до 
новообразований высокого риска злокачественности 
(O-RADS US 0–5) [2]. 

Усовершенствование O-RADS US реализовано при со-
трудничестве с Группой международного анализа опухолей 
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яичников (International Ovarian Tumor Analysis/IOTA), предло-
жившей классификационную систему Simple Rules с рубри-
катором обоснованных терминов и определений оценки 
различных новообразований. На основании доказанной эф-
фективности термины IOTA вошли в состав классификации 
O-RADS US 2020. На основе результатов международного 
применения «простых правил» специалисты разработали 
математическую модель Adnexa (IOTA-ADNEX). Внедрение 
в модель трех клинических прогностических факторов (про-
филь медицинского учреждения (онкоцентр или больница 
общей практики); возраст пациентки, лет; концентрация 
сыво роточного антигена 125 (CA-125, Ед/мл) и шести пара-
метров УЗИ (максимальный диаметр образования, мм; мак-
симальный диаметр наиболее крупного солидного фрагмен-
та, мм; количество локусов/камер более 10; количество 
сосоч ков (папиллярный рост); наличие акустической тени; 
наличие асцита вне малого таза) позволяет врачам страти-
фицировать риск злокачественности (I или II–IV стадии, вто-
ричное метастатическое поражение) и прогнозировать 
исход. Условиями эффективного использование модели 
явля ются квалификация УЗ-специалиста и наличие аппара-
та экспертного класса. Однако модель IOTA-ADNEX успешно 
прошла проверку, в том числе при использовании менее 
опытными экспертами [2, 12, 13]. По данным разных иссле-
дований, IOTA-ADNEX имеет чувствительность от 89,6% до 
97,3% [14] и специфичность от 67,7% [15] до 76,2% [13] соот-
ветственно [2].

Для оценки образований яичников научным обществом 
предложены и другие системы: рекомендации Общества 
радиологов в области ультразвуковой диагностики (SRU); 
индекс морфологии Университета Кентукки; система оцен-
ки визуализации в гинекологии GI-RADS. Однако они 
имеют ряд ограничений для использования в качестве 
основных. Рекомендации SRU, популярные в Северной 
Америке, как и GI-RADS, не содержат стандартизирован-
ной терминологии и определений и руководства по лече-
нию поражений. Индекс морфологии продемонстрировал 
достоверное прогнозирование злокачественного характе-
ра опухолей яичников, но не был проверен и подтвержден 
исследованиями в разных медицинских центрах, потому не 
получил широкого распространения [2]. Более того, 
O-RADS имеет статистически более высокую чувствитель-
ность (96,6%) к злокачественным новообразованиям, чем 
GI-RAD (92,7%) и IOTA (92,1%) [15]. Благодаря этому 
O-RADS US признана единственной системой, которая 
охватывает все категории риска и имеет рекомендации по 
тактике ведения [2].

Термины
Чтобы у пациентов и врачей не возникало недопонимания 

и сомнений, при сонографической картине, соответствую-
щей O-RADS 1 (нормальный яичник), в заключении вместо 
термина «киста» рекомендуется использовать «фолликул» и 
«желтое тело» [2, 11].

Термин «кистома», ранее использовавшийся в практике 
отечественных специалистов, отсутствует в международных 
научных источниках. В связи с этим правильно употреблять 
термин «цистаденома» [8, 10]. 

Формулировки «пограничная опухоль» и «атипическая 
пролиферирующая опухоль» определены как равноценные, 
независимо от гистологического варианта опухоли. Термин 
«серозная опухоль с низким потенциалом злокачественно-
сти» не рекомендован к использованию [8, 10]. При характе-
ристике герминогенных опухолей не рекомендуется исполь-
зовать термин «опухоль эндодермального синуса» [8].

Клиническая картина
ДОЯ и ООЯ у 20% девочек [16] и 32,9% женщин [17] кли-

нически не проявляются. Вплоть до половины образований 
впервые обнаруживается в процессе ультразвукового иссле-
дования органов малого таза (УЗИ ОМТ) при профосмо-
трах [4, 16]. Отсутствие симптоматики более характерно для 
герминогенных опухолей яичников. Вместе с тем наиболее 
часто из имеющихся симптомов девочки с ООЯ и ДОЯ ука-
зывают боль в нижних отделах живота и в подвздошно-
паховой области (до 69,7%) [5]. Боль может усиливаться при 
активных движениях и физической нагрузке. Интенсивность, 
продолжительность и частота болевых ощущений зависят 
от вида новообразования и места его расположения [6, 12, 
16–18]. Болью чаще всего проявляется киста желтого тела 
(92%), реже – фолликулярная киста яичников (69%), поверх-
ностные эпителиально-стромальные опухоли (60%) и опухо-
ли герминогенного типа (58%) [5]. У 40% девочек, госпитали-
зированных с диагнозом «острый аппендицит», при УЗИ 
ОМТ обнаруживается ДОЯ.

Эндометриома яичника проявляется характерной болью 
в животе в предменструальном периоде и во время мен-
струации [6, 16, 19]. У девочек с андроген-продуцирующими 
опухолями (андробластомами) может развиться вирилиза-
ция (уменьшение объема молочных желез и матки, амено-
рея или олигоменорея), усиленный рост волос, огрубение 
голоса. Признаки развития эстроген-продуцирующих опухо-
лей – нарушение менструального цикла по типу аномально-
го маточного кровотечения [16, 19]. У подростков с фибро-
мой яичника возможна задержка полового созревания [5].

Большинство перечисленных выше симптомов не являют-
ся специфичными для ИОЯ и ООЯ [9, 10]. Важно помнить и 
то, что четкой взаимосвязи между размерами новообразо-
вания и проявлении клинической симптоматики нет. Около 
6,5% девочек [5] обращаются к врачу лишь по причине не-
пропорционального увеличения размеров живота, тогда как 
12,8% детей самостоятельно не отмечают изменений [5].

Размеры яичниковых образований в рамках одного ис-
следования имели колебания от 1,5 до 35 см. Наибольших 
размеров достигали цистаденомы, наименьший диаметр 
был характерен для фолликулярных кист и гонадобластом 
(от 1,5 до 5 см) [12]. 

Наиболее ранние наблюдения гигантского образования 
яичника зафиксированы в научной литературе в начале XIX 
в. В 1837 г. доктором West W.J. в ходе овариотомии у взрос-
лой женщины было удалено образование объемом около 
10 л [20]. Позже, в 1883 г., у 11,5-летней девочки доктор Sims 
удалил опухоль весом 27,7 кг [21]. Сообщения о диагности-
ровании гигантских образований яичников до сих пор встре-
чаются в медицинской практике [3, 22]. Крупноразмерные 
образования яичников могут привести к нарушению функ-
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ций смежных органов. Смещение и сдавление мочеточников 
и мочевого пузыря вызывает дизурические нарушения. 
Воздействие на кишечник влечет за собой нарушение дефе-
кации [16, 18, 19].

Осложнения
Анатомические особенности малого таза и связочного 

аппарата внутренних половых органов у детей и подрост-
ков создают условия большей подвижности придатков 
матки и способности их перекручиваться, особенно при 
возникновении округлых крупных новообразований яични-
ка [6, 16, 17, 19].

Перекрут ножки образования яичника является наиболее 
частым осложнением (до 81%). Согласно многолетней ста-
тистике, перекручивание ножки образования яичников слу-
чается у 61% новорожденных и младенцев, у 29% пациенток 
в период детства, у 40,3% – препубертатного периода, у 13,2 
и 9,7% – в I и II фазы пубертатного периода соответствен-
но [5]. Осложнение в виде повреждения капсулы (19%) 
более характерно для кист желтого тела у менструирующих 
девочек [5, 16]. Вследствие разрыва стенки возможно обра-
зование спаечного процесса и свищевых путей в прилежа-
щие органы. Нагноение кисты, ее стенки и/или содержимого 
опухоли возможно при наличии сопутствующей вторичной 
инфекции. Ее распространение возможно лимфогенным 
либо гематогенным путем [4, 16, 23].

Перекрут ножки опухоли яичника в 15% наблюдений явля-
ется причиной «острого живота» у девочек. Чаще всего 
(60%) осложнение возникает с правой стороны [23]. Этому 
способствуют особенности расположения и питания правого 
яичника и большая длина мезосальпинкса. Тем не менее 
правильный своевременный диагноз устанавливается толь-
ко у 42,6% обследованных пациенток, а у 24% из их числа – 
лишь спустя несколько суток пребывания в стационаре. 
Более того, у 12% диагноз устанавливается только по ре-
зультатам диагностической лапароскопии, у 8% – при вме-
шательстве через доступ по Волковичу–Дьяконову, а у 4% – 
через несколько суток после аппендэктомии [5]. К сожале-
нию, у 30% пациенток выявленные по данным УЗИ ОМТ 
объемные образования придатков матки трактуются как 
ООЯ без перекручивания и своевременная деторсия не про-
изводится [24].

Каждая девочка с опухолью яичника и острой болью 
в живо те требует экстренных дифференциально-диагно-
стических и лечебных мероприятий [23, 24]. Современные 
клинические рекомендации предлагают вне зависимости 
от макроскопической картины, даже при сине-черной окра-
ске тканей, стремиться провести органосохранящую опера-
цию в виде деторсии придатков [6, 16, 24–27]. В исследова-
ниях последних лет доказано, что после деторсии во всех 
ситуациях требуется проводить оофоропексию для профи-
лактики повторного развития торсии. Чем быстрее будет 
оказана помощь, тем больше вероятность предотвратить 
повторный некроз тканей и сохранить репродуктивный по-
тенциал [1, 6]. Удаление поврежденных придатков допуска-
ется в ситуации, когда определяются явные признаки по-
вреждения органов: отрыв связок или разрушение тканей 
яичника [24].

Овариальная функция после деторсии в 88–100% наблю-
дений сохраняется. Так, по данным З.К.Батыровой и соавт. 
(2017), при эхографическом мониторинге после органосох-
раняющего вмешательства кровоснабжение тканей пора-
женного яичника чаще определяется на 3-й день реабилита-
ции, но вполне может быть зарегистрировано уже на 2-е сут-
ки. На 5–8-е сутки восстанавливается структура и объем 
тканей придатков, и далее их характеристики идентичны 
возрастным нормам УЗИ ОМТ [26]. Напротив, удаление яич-
ника может привести к снижению уровня эстрогенов и вы-
звать нейроэндокринные расстройства у девочек [28].

Диагностика
Ключевыми этапами диагностики опухоли яичника явля-

ются: гинекологическое, ультразвуковое и, при хирургиче-
ском вмешательстве, гистологическое исследования.

Дифференциальную диагностику ДОЯ и ООЯ следует 
проводить с кровоизлиянием в кисту яичника или брюшную 
полость, острым аппендицитом [1, 4, 16, 25], экстрагениталь-
ным объемным образованием в брюшной полости, параова-
риальной кистой и кистой эпоофорона, кишечной непрохо-
димостью, пороками развития половых органов, серозоцеле 
[1, 4, 16].

По результатам гинекологического осмотра для ООЯ, как 
и для эпителиальных цистаденом яичников, характерна 
округлая или овоидная форма, высокая подвижность, глад-
кая капсула, туго-эластическая консистенция и отсутствие 
болезненности [4, 16]. 

Как правило, ООЯ определяются с одной стороны, рас-
полагаются у ребра или у задней стенки матки. В отличии 
от ООЯ, дермоидные опухоли чаще обнаруживаются кпере-
ди от матки, имеют неровную поверхность и неоднородную 
консистенцию. Эндометриомы имеют овальную форму, раз-
ную консистенцию и поверхность капсулы. При распростра-
ненном спаечном процессе опухоль с маткой пальпируется 
как единый комплекс. Спаечный процесс, ограниченная под-
вижность и неправильная форма характерны и для злока-
чественных образований. Однако бимануальный метод 
имеет ограничение к применению у пациенток с ИМТ более 
30 кг/м2 [29].

При УЗИ ОМТ предпочтительнее использовать трансва-
гинальный доступ [12], а при больших размерах опухоли 
добавляется трансабдоминальный [30, 31]. У девственниц 
традиционно используется трансабдоминальный доступ, 
но при диагностической необходимости возможно транс-
ректальное УЗИ.

Использование системы ORADS является на сегодняш-
ний день неотъемлемым требованием эхографической оцен-
ки состояния яичников и корректного заключения. 

O-RADS 0 устанавливается при неполноценной оценке 
в связи с техническими причинами затрудненной визуализа-
ции: гигантский размер образования, расположение придат-
ков, газы кишечника и др. [2].

O-RADS 1 (рис. 1) соответствует фолликулу и желтому телу 
размером ≤3 см и считается физиологическим состоянием.

O-RADS 2 (рис. 2) – группа наверняка доброкачественных 
образований (риск злокачественности новообразования 1%). 
В эту группу включены функциональные кисты яичников 
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размерами от 3 см и более, опухоли кистозного строения 
с гладкими стенками и образования, соответствующие клас-
сическим критериям доброкачественного характера, если 
максимальный размер вышеперечисленных менее 10 см. 
К классическим доброкачественным поражениям относят те, 
что могут быть точно диагностированы при наличии одного 
или нескольких конкретных критериев O-RADS для УЗ и 
видны без каких-либо помех. К ним относятся типичная 
гемор рагическая киста, дермоидная киста, эндометриома, 
параовариальная киста, перитонеальная киста и гидросаль-
пинкс.

O-RADS 3 (рис. 3) – категория низкого риска (риск злока-
чественного новообразования от 1 до 10%). Начиная с этого 
уровня в систему стратификации риска добавляется оценка 
цветовой шкалы в допплеровском режиме УЗИ. Данная 
группа включает в себя: патологию яичника из группы 
O-RADS 2 размерами ≥10 см; однокамерные опухоли ки-
стозного строения с неровной внутренней стенкой (толщи-
ной до 3 мм) любого размера; многокамерные образования 
кистозного строения с гладкими внутренними стенками, раз-
мером <10 см, без твердого компонента, с оценкой в доппле-
ровском режиме менее 4 (от слабого до умеренного крово-
тока); солидное образование или опухоль с плотным содер-
жимым (≥80%) любого размера с гладким контуром внутрен-
ней бессосудистой стенки. Присутствие допплеровского 
кровотока оценивается как диагностический признак твер-
дой ткани, но его отсутствие менее информативно. В этом 
варианте поражение следует рассматривать как твердое 
по классификации IOTA. Контрольное значение размера 
в 10 см принято специалистами на основании опыта диагно-
стики злокачественных новообразований с использованием 
данных IOTA 1–3.

O-RADS 4 (рис. 4) – промежуточная группа поражений со 
средним риском злокачественности (от 10 до 50%). В их 
числе многокамерные образования кистозного строения 
с гладкими внутренними стенками, размером ≥10 см, без 
твердого компонента, с оценкой в допплеровском режиме 
≤3 или 4 с любым размером образования; с неровными 
внутренними стенками и/или нестабильной перегородкой, 
любого размера, с любой оценкой цветовой гаммы; с твер-
дым/плотным компонентом, любого размера, с допплеров-
ской оценкой 1–2 (нет – слабый поток). К этому разряду, 
кроме того, относят однокамерные новообразования ки-
стозного строения: с наличием 1–3 папиллярных выступов 
или твердого/плотного компонента, любого размера, любой 
выраженности кровотока, а также солидное образование 
(плотность ≥80%) с гладкой поверхностью, любого разме-
ра, цветовой оценкой ≤3 (от легкой до умеренной). Следует 
отметить, что под сосочковым выступом подразумевается 
твердый компонент высотой ≥3 мм, который берет начало 
из стенки или перегородки образования и выступает в его 
полость.

O-RADS 5 (рис. 5) – категория поражений с высоким ри-
ском злокачественности (≥50%) определяется критериями, 
которые достоверно предсказывают злокачественные ново-
образования, такие как: однокамерные образования кистоз-
ного строения с ≥4 папиллярными выступами, любого раз-
мера, с любой выраженностью кровотока; многокамерные 
образования с твердым компонентом, любого размера, 
с умеренным или сильным кровотоком; солидные образова-
ния (плотность ≥80%) любого размера, с гладким или неров-
ным контуром стенки, очень выраженным кровотоком в ней. 
Также на оценку O-RADS 5 будет указывать наличие асцита 
и/или перитонеальных узелков. Исключением будет ситуа-

Рис. 1. O-RADS US категория 1. Физиологическое состояние яичника [2].

Fig. 1. O-RADS US 1. Physiological status of the ovary [2].

Фолликул / Follicle
Однокамерная,  
анэхогенная киста, ≤3 см / 
Unilocular, anechoic cyst,  
≤3 cm

Желтое тело / Corpus Luteum
Толстостенная капсула  
≤ см ± «зубчатый» внутренний 
контур, внутренние  
эхо-сигналы, периферический 
кровоток / Thick-walled cyst 
≤ cm ± crenulated inner margin, 
internal echoes, peripheral flow 

ИЛИ / OR

Гипоэхогенное образование 
с периферическим кровотоком, 
но без характерного кистозного 
компонента / Hypoechoic region 
with peripheral flow but without 
characteristic cystic component

*относится только к женщинам в пременопаузе / *only applies in pre-menopausal women
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Рис. 2. O-RADS US категория 2. Доброкачественные образования яичника (риск злокачественности 1%) [2].

Fig. 2. O-RADS US 2. Benign ovarian lesions (<1% likelihood of malignancy) [2].

Типичная 
геморрагическая 
киста, <10 см /
Typical Hemorrhagic 
Cyst, <10 cm

Типичная 
дермоидная киста, 
<10 см / 
Typical Dermoid Cyst, 
<10 cm

Типичная 
эндометриома,  
<10 см / 
Typical  
Endometrioma,  
<10 cm

Простая 
параовариальная 
киста  
(любого размера) / 
Simple Paraovarian 
Cyst (any size)

Типичный 
гидросальпинкс 
(любого размера) / 
Typical Hydrosalpinx 
(any size)

Типичная 
перитонеальная 
киста  
(любого размера) /
Typical Peritoneal 
Inclusion Cyst  
(any size)

Простая серозная киста 
3–10 см у женщин в пременопаузе
<10 у женщин в постменопаузе

Simple Cyst 
3–10 cm in premenopausal women
<10 in postmenopausal women

Классические доброкачественные образования /
Classic Benign Lesions

См. Рисунок 9: O-RADS 2 – классические доброкачественные 
образования и соответствующие дескрипторы /

See Figure 9: O-RADS 2 – Classic Benign Lesions and 
Associated Descriptors

Непростая* однокамерная киста  
с гладким внутренним контуром, <10 см
*«Непростой» считается киста при наличии внутренних  
эхо-сигналов или неполных перегородок.  
Примечание: неполная перегородка не считается 
неровностью стенки, если внутренний контур  
так или иначе гладкий

Non-simple* unilocular cyst  
with smooth inner margin, <10 cm
*«Non-simple» applies when internal echoes or incomplete  
septa are present. Note, an incomplete septum  
is not considered wall irregularity if the inner margin  
is otherwise smooth
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ция, когда асцит связан с ретенционной кистой, образовани-
ем группы O-RADS 2 или другой этиологии [2].

УЗИ приоритетно проводить в В-режиме в сочетании 
с цветным допплеровским картированием (ЦДК), что позво-
лит судить о степени васкуляризации яичников и наличии 
кровотока в капсуле и в ножке опухоли, что повышает чув-
ствительность УЗ-диагностики до 96,7% [12, 30]. 

Динамическое УЗИ-наблюдение позволяет оценить кисты 
(менее 0,4%), которые вызвали трудности в первоначальной 
оценке. Исчезновения кисты или уменьшение размеров 
через 4–6 нед. свидетельствуют в пользу отсутствия ново-
образований яичника. Овариальный резерв анализирует-
ся по количеству антральных фолликулов (КАФ) и пиковой 
систолической скорости кровотока (ПСК) [32]

Когда результаты первичного УЗИ ОМТ не позволяют 
отне сти новообразование к доброкачественным или злока-
чественным, возможным ориентиром служит прогнозирова-
ние риска малигнизации, разработанное группой междуна-
родного анализ опухолей яичников (IOTA) в 2013 г. 

Диагностическая эффективность магнитно-резонансной 
томографии для дифференцировки доброкачественных и 
злокачественных новообразований яичников у детей и 

взрослых регулярно подтверждается. Уместное применение 
режимов диффузионно-спектральной визуализации (DWI) и 
динамического контрастирования (DCE) улучшает диагно-
стику онкологического поражения придатков матки в срав-
нении с компьютерной томографией (КТ) или УЗИ ОМТ 
с ЦДК [12, 29, 33]. Чувствительность и специфичность мето-
да варьирует от 84,8 до 100% и от 20,0 до 98,4% соответ-
ственно [33].

В алгоритме международной практики, помимо описан-
ных выше методов, используется подсчет индекса риска 
рака яичников (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm/ROMA) и 
индекса малигнизации (Risk of Malignancy Index/RMI). Для 
расчета этих индексов, помимо УЗ-картины, оценивают кон-
центрацию онкомаркера СА-125 и возраст пациента [1, 12]. 
К сожалению, интерпретация индексов RMI и ROMA для 
паци ентов в возрасте до 18 лет в доступной литературе не 
представлена [17].

Уровни маркеров повышаются лишь при значительном 
объеме образований и распространении процесса и обыч-
но не выходят за пороговые значения на ранних стадиях. 
В свя зи с этим метод используется с ограничением [4, 16, 
29, 34].

Рис. 3. O-RADS US категория 3. Доброкачественные образования яичника (риск злокачественности от 1 до 10%) [2].

Fig. 3. O-RADS US 3. Benign ovarian lesions (1 – <10% likelihood of malignancy) [2].

Однокамерная киста*, ≥10 см 
*Простая или непростая / 

Unilocular cyst*, ≥10 cm 
*Simple or non-simple

Типичная геморрагическая киста, дермоидная киста, 
эндометриома, ≥10 см / 
Typical hemorrhagic cyst, dermoid cyst, endometrioma,  
≥10 cm

Однокамерная киста с неровной внутренней стенкой, 
любого размера

* высота <3 мм / 

Unilocular cyst with irregular inner wall, any size 

*<3 mm heigh

Многокамерная киста с гладкой внутренней стенкой,  
<10 см, оценка кровотока 1–3*
* Оценка кровотока в режиме цветового доплеровского картирования 
(ЦДК) 1–3: умеренный кровоток или его отсутствие

Multilocular cyst with smooth inner wall, <10 cm,  
color score 1–3*
*Color score 1–3: No to moderate flow 

Твердое или плотное (≥80%) образование с гладким 
контуром, любого размера, оценка кровотока 1*
* Оценка кровотока в режиме ЦДК 1: отсутствие кровотока

Solid or solid-appearing (≥80%) with smooth contour, 
any size, color score 1* 
*Color score 1: No flow

См. Рисунок 9: O-RADS 2 – классические доброкачественные 
образования и соответствующие дескрипторы / 
See Figure 9: O-RADS 2 – Classic Benign Lesions 

and Associated Descriptors
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Многокамерная киста с гладкой внутренней стенкой,  
≥10 см, оценка кровотока 1–3*
*Оценка кровотока в режиме ЦДК 1–3: умеренный кровоток  
или его отсутствие

Multilocular cyst with smooth inner wall,  
≥10 cm, color score 1–3* 
* Color score 1–3: No to moderate flow 

Многокамерная киста с гладкой внутренней стенкой, 
любого размера, оценка кровотока 4*
*Оценка кровотока в режиме ЦДК 4: очень сильный кровоток

Multilocular cyst with smooth inner wall, any size,  
color score 4*
*color score 4: Very strong flow 

Многокамерная киста с неровной внутренней стенкой  
и/или нестабильной перегородкой, любого размера, 
любой выраженности кровотока /
Multilocular cyst with irregular inner wall  
and/or irregular septation, any size, any color score

Однокамерная киста с твердым/плотным компонентом, 
без папиллярных выступов, любого размера, любой 
выраженности кровотока /
Unilocular cyst with solid/solid-appearing component, 
no papillary projections, any size, any color score 

Однокамерная киста с наличием 1–3 папиллярных 
выступов, любого размера, любой выраженности 
кровотока /
Unilocular cyst with 1–3 no papillary projections,  
any size, any color score

Многокамерная киста с твердым/плотным компонентом, 
любого размера, с оценкой кровотока 1–2*
*Оценка кровотока в режиме ЦДК 1–2: умеренный кровоток  
или его отсутствие

Multilocular cyst with solid/solid-appearing component,  
any size, color score 1–2* 
*Color score 1–2: No to mild flow 

Твердое (≥80%) образование с гладким контуром, 
любого размера, с оценкой кровотока 2–3*
*Оценка кровотока в режиме ЦДК 2–3*: слабый или умеренный 
кровоток

Solid (≥80%) with smooth contour, any size, 
color score 2–3*
*Color score 2–3: mild to moderate flow

Рис. 4. O-RADS US категория 4. Группа промежуточных поражений яичника (риск злокачественности от 10 до 50%) [2].

Fig. 4. O-RADS US category 4. Intermediate-risk category of ovarian lesions (10 – <50% likelihood of malignancy) [2].
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Высокогликозилированный белок СА-125 не является 
строго специфичным для рака яичников [4, 29, 35]. Однако 
по результатам крупных ретро- и проспективных исследова-
ний чувствительность CA-125 достигает 86% [36], а специ-
фичность для первичного эпителиального рака яичников 
превышает 90% (95% [37], 99,8% [38]). Также установлено, 
что динамическое изучение СА-125 в совокупности с данны-
ми инструментальных методов может быть эффективным в 
ходе лечения и при ранней диагностике рецидивов [39, 40]. 
Средний показатель СА-125 у женщин с ДОЯ имеет тенден-
цию к незначительному повышению в сравнении с контроль-
ной группой (24,2 ЕД/мл против 12,8 ЕД/мл соответственно), 
но не превышает референсного значения (35 ЕД/мл) [39, 41].

По данным международных исследований, в результате 
изучения 175 биомаркеров рака яичников по информатив-
ности список возглавили комбинация HE4 и CA-125, а за 
ними числятся: интерлейкин-2α, α1-антитрипсин, C-реак тив-
ный белок, гликопротеин YKL-40, клеточный фибронектин, 
CA-72-4 и белок простасин. Пара HE4 и CA-125 показала 
значительные результаты в чувствительности (76,4%) при 
специфичности 95%, что подтверждает эффективность ком-
бинации [42, 43]. Секреторный белок НЕ4 более чувствите-
лен и специфичен в сравнении с СА 125 (73% против 43,3% 
и 95% против 76,4% соответственно). Однако НЕ4 повыша-

ется при эндометриозе и может быть ложноположительным 
при доброкачественных опухолях [29, 44].

Информативными инструментами оценки роста опухоли 
могут быть и концентрации маркеров апоптоза. По данным 
исследования Абдулаевой и соавт. (2016), у женщин с ООЯ 
и ДОЯ эпителиального типа увеличивается уровень белков 
р53 и Bcl-2. Концентрации проапоптического белка р53 и 
антиапоптического белка Bcl-2 в сыворотке крови при ООЯ 
превышают норму на 22,1 и 30,0%, а у женщин с доброка-
чественными эпителиальными опухолями – на 70,8 и 48,9% 
соответственно. Их появление в сыворотке крови является 
следствием пролиферативных процессов в органах и де-
струкции клеточных мембран [45].

Развитие злокачественных опухолей зависит от формиро-
вания патологической сосудистой сети. Главную роль в этом 
процессе играет активация факторов роста эндотелия сосу-
дов (VEGF) [46].

В проспективном исследовании отечественных коллег 
было установлено, что большинство показателей в сыворот-
ке крови при серозных цистаденомах значимо отличались от 
данных здоровых пациентов. Уровень VEGFA был повышен 
в 1,8 раза, sVEGFR1 – в 2 раза и FGF21 – в 2,6 раза. При 
этом свободный уровень VEGFA (расчитывается как отно-
шение показателей VEGFA/sVEGFR1) достоверно не отли-

Рис. 5. O-RADS US категория 5. Группа поражений яичника с высоким риском злокачественности (≥50%) [2].

Fig. 5. O-RADS US 5. Group of ovarian lesions with a high risk of malignancy (≥50%) [2].

Однокамерная киста с ≥4 папиллярными выступами, 
любого размера, любой выраженности кровотока / 
Unilocular cyst with ≥4 papillary projections, any size, 
any color score

Многокамерная киста с твердым компонентом,  
любого размера, с оценкой кровотока 3–4*
*Оценка кровотока в режиме ЦДК 3–4: умеренный или  
очень сильный кровоток

Multilocular cyst with solid component, any size,  
color score 3–4*
* Color score 3–4: Moderate to very strong flow

Твердое (≥80%) образование с гладким контуром, 
любого размера, с оценкой кровотока 4*
* Оценка кровотока в режиме ЦДК 4: очень сильный кровоток

Solid (≥80%) with smooth contour, any size, color score 4*
* color score 4: Very strong flow

Твердое или плотное (≥80%) образование 
с неровным контуром, любого размера, любой 
выраженности кровотока /  
Solid or solid-appearing (≥80%) with irregular contour, 
any size, any color score

Асцит и/или перитонеальные узелки /  
Ascites and/or peritoneal nodules
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чался от значений в норме (1,8 ± 0,3 против 2,0 ± 0,2). При 
раке яичников отмечено динамическое нарастание концен-
трации VEGFA в крови относительно как показателей груп-
пы контроля, так и значений при доброкачественных процес-
сах. Уровень указанного фактора в сыворотке крови жен-
щин при раке всех стадий превышал контрольные показате-
ли и значения при цистаденомах в 2,9–5,8 раза и 1,6–3,1 
раза соответственно [47].

Ранее было доказано, что фактор роста фибробластов 
(FGF-21) участвует в опухолевом перерождении половых 
эндокринных желез и нарастает в зависимости от активно-
сти пролиферации опухоли. В итоге Кит с соавт. установили, 
что концентрация FGF-21 в сыворотке крови у пациенток 
с серозной цистаденомой яичников в 2,6 раза превышала 
таковую у группы контроля. При раке яичников, вне зави-
симости от стадии процесса, уровень FGF-21 был в 4,0 и 
1,5 раза больше показателей здоровых женщин и пациенток 
с серозной цистаденомой яичников соответственно [47].

Для герминогенных опухолей специфичными онокомарке-
рами являются: хорионический гонадотропин (β-ХГЧ), альфа-
фетопротеин (АФП), лактатдегидрогеназа (ЛДГ). Повышение 
концентрации β-ХГЧ в крови выше 10 000 нг/мл свидетель-
ствует о наличии в опухоли включений хориокарциномы, 
распространенности процесса и неблагоприятном прогнозе. 
АФП патогномоничен в первую очередь для опухолей жел-
точного мешка. Показатель АФП >1000 нг/л свидетельствует 
о неблагоприятном исходе. Концентрация ЛДГ предсказуе-
мо превышает референсные значения (279 Ед/л у девочек 
в возрасте до 17 лет и 214 Ед/л – в 17 лет и старше) практи-
чески при каждом обнаружении чистой дисгерминомы. 
Однако польза рутинного исследования таких онкомарке-
ров, как АФП, ЛДГ, β-ХГЧ, раковый эмбриональный антиген, 
СА 72-4, СА 19-9, не доказана [29].

Учитывая нередкие органоуносящие операции, при опре-
делении тактики лечения девочек-подростков с ДОЯ важное 
значение имеет оценка овариального резерва, даже если 
отмечается морфологическая сохранность фолликулярного 
аппарата пораженного яичника. 

Следует помнить, что в детском возрасте минимизация 
хирургического вмешательства оправдана вдвойне. Оофор-
эктомия – это невосполнимая потеря овариального резерва, 
что в будущем влечет за собой повышенный риск бесплодия 
и ранней менопаузы. Без надлежащего контроля и лечения 
гинекологических проблем в детстве и подростковом воз-
расте можно ожидать значительных последствий в после-
дующие годы жизни [27]. В ходе анализа анамнеза взрослых 
гинекологических пациенток выяснилось, что 30% женщин, 
обследуемых по поводу бесплодия, и 40% с невынашивани-
ем и угрозой прерывания беременности в подростковом 
возрасте имели гинекологическую патологию [48]

Для оценки овариального резерва по лабораторным по-
казателям обычно определяется концентрация антимюлле-
рова гормона (АМГ) и фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ) [32, 49].

ФСГ является одним из критериев, характеризующих ре-
зерв яичника, использование его может быть ограничено 
при одностороннем поражении придатков матки по причине 
компенсаторной функции здорового яичника. Кроме того, 

главным преимуществом АМГ перед ФСГ является отсут-
ствие взаимосвязи концентрации гормона от фазы менстру-
ального цикла [49]. Однако АМГ продуцируется преантраль-
ными и антральными фолликулами, что не может полноцен-
но характеризовать истинный овариальный резерв без 
учета количества примордиальных фолликулов. 

Повышенный интерес в настоящее время вызывает оцен-
ка генетических факторов, участвующих в процессах фол-
ликулогенеза и влияющих на репродуктивную функцию 
женщин. Предположение о том, что резерв яичников может 
быть снижен у носителей мутации BRCA1 и BRCA2, впервые 
было получено при анализе плохих реакций на стимуляцию 
яичников во время лечения бесплодия экстракорпоральным 
оплодотворением и оправдывалось тем, что BRCA1 и BRCA2 
ответственны за репарацию эндогенно и экзогенно индуци-
рованных двухцепочечных разрывов ДНК. Мутации BRCA 
потенциально увеличивают апоптоз ооцитов, уменьшая ко-
личество примордиальных фолликулов за счет снижения 
способности восстанавливать двухцепочечные разрывы 
ДНК [52, 53]. Притом важно отметить, что двухцепочечные 
разрывы ДНК индуцируются в ооцитах во время мейотиче-
ской рекомбинации и при отсутствии мутации BRCA1 и 
BRCA2 могут накапливаться в ооцитах в результате нор-
мального метаболизма клеток или от повреждающего воз-
действия факторов окружающей среды. 

Более того, носители мутации гена BRCA производили 
больше зрелых ооцитов в ответ на стимуляцию по сравне-
нию с женщинами того же возраста из общей популяции 
[50]. Также при научном поиске различий между женщинами 
с мутациями BRCA1 и BRCA2, оценке их ответа на стимуля-
цию яичников и концентрации циркулирующего АМГ получе-
ны лишь противоречивые результаты. Ситуация стала пред-
посылкой для проводившегося в данный момент крупного 
исследования, направленного на изучение плотности фол-
ликулов у взрослых носителей мутаций BRCA1 и BRCA2 по 
сравнению с сопоставимыми по возрасту здоровыми паци-
ентками и поиск корреляции с уровнем АМГ [51].

Работы по анализу роли мутаций BRCA на физиологию 
яичника и фертильность девушек в возрасте до 18 лет не 
проводились и поэтому судить о важности этого маркера для 
фолликулогенеза юных не представляется возможным.

Подтверждено, что Kit ligand (KITL) через стимуляцию со-
ответствующих рецепторов C-KIT, полученных из тека-
клеток, участвуют в образовании и активации примордиаль-
ных фолликулов, в росте и выживании ооцитов у млекопи-
тающих. В свою очередь, экспрессии KITL и антиапоптотиче-
ского фактора Bcl-2 вместе с проапоптотическим фактором 
Bax в гранулезных клетках зависят от роста фактора диф-
ференцировки 9 (GDF9) и гена BMP15 соответственно. 
GDF9 вместе с BMP15 являются репрезентативными чле-
нами суперсемейства трансформирующего фактора роста-b 
(TGF-b). Они продуцируются в ооцитах, кучевых и гранулез-
ных клетках и принимают непосредственное участие в регу-
ляции фолликулогенеза.

Сообщения о положительной корреляции экспрессии 
мРНК GDF9 и Bmp15 с возрастом женщин показали отрица-
тельное влияние на овариальный резерв и участие генных 
мутаций этих маркеров в развитии преждевременной недо-
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статочности яичников. Данная теория подтверждена данны-
ми оценки мышиной модели, полученными корейскими уче-
ными, и подкреплена информацией, что количество извле-
ченных зигот значимо уменьшается с возрастом, а средний 
процент фрагментированных зигот у более возрастных самок 
достигает 33,3%, что значительно выше, чем у молодых 
мышей (9,1%). Доля развитых до бластоцисты эмбрионов у 
старых мышей была значительной ниже (6,4% против 47,9%).

Также выяснилось, что нулевая экспрессия GDF9 у мышей 
приводит к бесплодию с блоком развития фолликулов, тогда 
как мыши с отсутствием BMP15 были лишь субфертильны-
ми с нормальным фолликулогенезом. Так как экспрессия 
GDF9 и C-KIT показала наибольшую зависимость от возрас-
та, предполагается, что именно эти показатели являются 
более чувствительными тканевыми биомаркерами старения 
яичников.

Следовательно, необходимо изучить корреляцию между 
уровнем экспрессии этих факторов в сыворотке крови и 
яичниках. Также не проводились сравнения относительно 
того, являются ли эти факторы лучшими биомаркерами ста-
рения яичников, чем АМГ.

Еще одним генетическим состоянием, тесно связанным 
с уменьшением резерва и первичной недостаточностью яич-
ников, является увеличение CGG-повторов в 5’UTR гена 
FMR1, мРНК-связывающий белок которого экспрессируется 
в клетках гранулезы и регулирует трансляцию РНК. Инте-
ресно, что именно аллели премутации (55–200 повторов 
CGG) характеризуются повышенной экспрессией мРНК и 
сниженным уровнем белка, что создает значительный риск 
преждевременного старения яичников и бесплодия. Жен щи-
ны с >200 повторами CGG, носители полной мутации, не 
имели никакой формы дисфункции яичников. Дополнительно 
было отмечено, что у носителей премутации значительно 
повышен уровень ФСГ, что коррелирует с увеличением ко-
личества повторов CGG и снижением уровней ингибина B/A, 
прогестерона и АМГ. Точный механизм токсичности ооцитов 
как у взрослых женщин, так и у детей с предмутационными 
аллелями FMR1 неизвестен, хотя сверхэкспрессия мРНК 
может приводить к нарушению роста функции РНК / белка, 
влияющего на созревание фолликулов, а также к увеличе-
нию степени апоптоза фолликулов [52].

Лечение
Функциональные кисты яичников (ФКЯ), как первично 

диагностированные, так и рецидивирующие, размером 
до 8 см при неосложненном течении не требуют оперативно-
го лечения, так как являются следствием гормональных на-
рушений и часто регрессируют самостоятельно [16, 53–55]. 
Пациенткам проводится динамическое контрольное УЗИ 
ОМТ на 5–7-й день менструального цикла. При необходимо-
сти (наличие длительно существующих функциональных 
кист на фоне воспалительного процесса у пациенток пубер-
татного возраста или клинической картины преждевре-
менного полового созревания у девочек препубертатного 
периода) проводится консервативное лечение [1, 4, 16, 56], 
которое состоит из антибактериальной терапии (с учетом 
чувствительности обнаруженного возбудителя) в сопрово-
ждении десенсибилизации и дезинтоксикации; курса несте-

роидных противовоспалительных средств в форме ректаль-
ных суппозиториев в течение 7 дней с возможным добавле-
нием спазмолитиков. Стабилизация менструального цикла, 
нарушение которого является частой причиной возникнове-
ния ООЯ, может быть достигнута применением прогестаге-
новых препаратов с 11-го по 25-й день менструального 
цикла либо микродозированных комбинированных ораль-
ных контрацептивов (КОК). Клинический эффект последних 
достигается подавлением овуляции в результате снижения 
секреции гонадотропинов. Однако важно отметить, что КОК, 
независимо от действующих веществ в составе, не способ-
ствует ускорению регресса существующих ФКЯ. В то же 
время подавление овуляции после полного регресса ООЯ 
предотвращает образование новых кист и снижает риск раз-
рыва их капсулы [54, 55, 57–59]. КОК назначаются в режим 
21+7 и 24+4 дней, под динамическим наблюдением у врача 
в течение ≥3 мес. [5, 53–55, 58]. Стоит отметить, что вариант 
24-дневного режима приема препарата, например микродо-
зированных КОК «Димиа», продемонстрировал эффектив-
ную стабилизацию менструального цикла и купирование 
симптомов дисменореи, в том числе у подростков.

По завершении курса гормональной терапии (дроспире-
нон 3 мг + этинилэстрадиол 20 мкг, по 1 таблетке в сутки, 
в течение 3–6 менструальных циклов) 84% девочек-подрост-
ков отмечают стабилизацию менструального цикла, 92% – 
значительное улучшение общего состояния до и во время 
менструаций, а контрольные УЗИ ОМТ в динамике фиксиру-
ют физиологическое состояние матки и ее придатков. Кроме 
того, 72% пациенток отмечают положительные изменения 
в состоянии кожи лица и шеи – снижение выраженности угре-
вых высыпаний и интенсивности секреции сальных желез.

У пациенток с функциональными кистами в анамнезе 
риск повторного образования ООЯ после отмены КОК повы-
шается. Вследствие этого, учитывая данные об улучшении 
физиологического и психоэмоционального статуса девочек-
подростков, назначение КОК также целесообразно в целях 
профилактики рецидива ретенционных кист яичников в ре-
зультате нормализации нейроэндокринной регуляции мен-
струального цикла [54, 55, 57–59].

Причиной для операции при наличии ООЯ являются от-
сутствие положительной динамики (уменьшения размеров 
образования или его полное исчезновения) в течение полу-
годового наблюдения и осложнения в виде перекрута и раз-
рыва кисты [1, 4, 16]. Бессимптомное сохранение изначаль-
ных размеров ООЯ фиксируется у 1,5% пациенток. В даль-
нейшем при гистологическом анализе препарата выясняет-
ся, что образование имеет структуру серозной цистаденомы 
и, в редких случаях, кисты желтого тела. Статистика разных 
авторов по осложненному течению ООЯ противоречива: 
С.Ю.Муслимова сообщает о 68% (20% фолликулярных кист 
и 48% кист желтого тела), тогда как Stankovic et al. отмечают 
лишь 2% [5, 60]. 

Процедура аспирации содержимого тонкостенной кисты 
через вагинальный или лапароскопический доступ ассоции-
рована с высоким риском развития рецидива, поэтому ис-
пользуется редко [4, 16, 61]. 

Имеются данные, что проведенное перед менархе опера-
тивное вмешательство неблагоприятно влияет на дальней-
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шую менструальную функцию, а степень нарушения функ-
циональности яичников находится в прямой корреляции 
от объема операции [58, 59]. 

Процесс удаления образования яичника (цистэктомия) 
заклю чается в разъединении капсулы опухоли (вылущива-
нии) с растянутыми здоровыми тканями яичника и удалении 
образования в эндоскопическом контейнере из брюшной по-
лости через троакарное отверстие [62, 63]. При эвакуации 
образований размером более 10 см могут возникнуть техни-
ческие трудности [25]. При подозрении на злокачествен-
ность процесса макропрепарат и перитонеальная жидкость 
отправляются на срочное исследование – гистологическое и 
цитологическое соответственно. От заключения специали-
стов лабораторий зависит дальнейшая тактика вмешатель-
ства [64, 65]. В целях восстановления целостности яичника 
предлагается несколько способов наложения лигатур и ис-
пользование различных видов энергии, применяемых в эндо-
хирургии для коагуляции ложа. Среди них наиболее распро-
странена биполярная коагуляция [59, 62, 63]. 

На протяжении долгого времени ведутся сравнения тех-
ник гемостаза. Распространение и рутинное применение 
электрокоагуляции объясняется ее простотой и надежно-
стью. Однако использование этого метода при лапароскопи-
ческой цистэктомии может увеличить объем повреждения 
нормальной ткани яичников в сравнении с интракорпораль-
ным швом. Опубликованные единичные сравнения методов 
имеют ограничения, и их результаты требуют достоверного 
подтверждения [49, 62].

При оценке влияния техники гемостаза на продолжитель-
ность операции выяснилось, что при использовании эндо-
коагуляции операция в среднем занимает 46,08 ± 18,33 мин 
по сравнению с 67,8 ± 16,02 мин при использовании лига-
тур [49].

Тот факт, что причиной отрицательного влияния вылущи-
вания опухоли на резерв яичников является биполярная 
электрокоагуляция, потенциально разрушающая ооциты, 
документально не подтвержден. Частично это может объяс-
няться и непредвиденным удалением растянутой здоровой 
ткани яичника в ходе операции [66]. При любых повреждени-
ях, независимо от метода гемостаза, заживление ткани 
яичника проходит через формирование рубца. При тщатель-
ном сопоставлении тканей органа формируется менее гру-
бый рубец, в то время как при ишемии могут возникать 
деге неративные повреждения яичника [5].

Однако возможность проконтролировать уровни ФСГ, 
АМГ, КАФ и ПСК в любой период наблюдения упрощает 
оценку последствий применения того или иного метода 
гемо стаза на яичник во время лапароскопической цистэкто-
мии [32, 49]. При сравнении показателей АМГ, ФСГ и КАФ 
у пациенток, перенесших лапароскопическую цистэктомию 
по поводу ДОЯ, было отмечено, что при интракорпоральном 
шве изменения маркеров меньше по сравнению с биполяр-
ной электрокаутеризацией [49]. В частности, данные о сни-
жении концентрации АМГ на период 6 мес. после операции, 
имели статистически значимое расхождение между группа-
ми электрокоагуляции (–0,49 ± 0,28) и шовной техники 
(–0,25 ± 0,36) (p < 0,001). Показатель КАФ тоже демонстри-
рует лучшее восстановление яичника при использовании 

гемостатического шва: 2,64 ± 1,52 против 1,8 ± 2,27 
(p = 0,036). При этом концентрация ФСГ в группе электро-
коагуляции была выше (0,68 ± 0,49) в сравнении с лигатура-
ми (0,39 ± 0,81) (p < 0,001) [50].

Для оценки овариального резерва по лабораторным 
пока зателям обычно оценивается концентрация АМГ и ФСГ 
[32, 49, 67].

ФСГ является одним из критериев, характеризующих ре-
зерв яичника, использование его может быть ограничено 
при одностороннем поражении придатков матки по причине 
компенсаторной функции здорового яичника. Значительных 
различий в концентрации ФСГ ученые не отмечали [67]. 
Кроме того, главным преимуществом АМГ перед ФСГ явля-
ется отсутствие взаимосвязи концентрации гормона с мен-
струальным циклом [50, 68]. В свою очередь, автоматизиро-
ванные системы анализа концентрации АМГ (Access AMH и 
Elecsys AMH) показали более сильную корреляцию с КАФ, 
чем ручной AMH Gen II. При низком уровне КАФ (3–12 фол-
ликулов) Access AMH и Elecsys AMH показали результаты на 
16 и 20% меньше AMH Gen II соответственно [68]. 

В процессе анализа изменения концентрации АМГ у жен-
щин в зрелой и поздней стадиях репродуктивного периода 
в зависимости от этнической предрасположенности и воз-
раста учеными было обнаружено, что латиноамериканские и 
китайские женщины имеют повышенный риск ранней мено-
паузы, т.к. концентрация АМГ у них стабильно ниже, чем 
у европейских представительниц. Тем временем афроаме-
риканские женщины в молодости имеют более низкую кон-
центрацию, далее отмечается умеренный подъем и наи-
меньшее снижение АМГ с возрастом [69, 70]. 

Cледует помнить, что в детском возрасте минимизация 
хирургического вмешательства оправдана вдвойне. Оофор-
эктомия – это невосполнимая потеря овариального резерва, 
что в будущем влечет за собой повышенный риск бесплодия 
и ранней менопаузы [71].

Заключение
Таким образом, четких статистических данных о доле до-

брокачественных поражений яичника в структуре гинеколо-
гических заболеваний у девочек в настоящее время нет. 
Однако достоверно известно, что ООЯ и ИОЯ выявляются 
у пациенток равномерно. В дополнение к этому данные 
о возрастной эпидемиологии и локализации поражений яв-
ляются предпосылкой для таргетной диагностики. Приме не-
ние актуальной морфологической классификации в сово-
купности с терминологической системой на международном 
уровне уже сейчас демонстрирует успешную интерпретацию 
результатов исследований в едином формате. Более того, 
практикуемый пул онкомаркеров регулярно изучается для 
определения более чувствительных и специфичных к опре-
деленному виду опухоли показателей. Большинство данных, 
обозначенных у взрослой популяции, можно применять и 
в сфере детской гинекологии. Однако, учитывая все воз-
растные особенности пациенток возрастом младше 18 лет, 
требуется определить специфичные для каждой категории 
стандарты интерпретации значений.

Важно помнить, что клиническая картина ДОЯ долгое 
время может иметь бессимптомный характер, а пациентки 
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при обращении к врачу – предъявлять жалобы, лишь косвен-
но указывающие на поражения яичника. Имеющийся совре-
менный арсенал методов диагностики ДОЯ и определения 
риска их злокачественности однозначно должен способство-
вать своевременному выявлению заболевания и выработки 
аргументированной маршрутизации и тактики ведения па-
циенток. Как в ситуации с плановым, так и со срочным, при 
осложненном течении, хирургическом лечении ДОЯ следу-
ет строго придерживаться органосохраняющей тактики, 
эффек тивность которой доказана и у детей. 

Женщинам раннего репродуктивного возраста, нуждаю-
щимся в надежной контрацепции, для профилактики реци-
дивов функциональных кист целесообразно длительное 
применение КОК. По этой причине препарат должен содер-
жать минимум эстрогенов и быть максимально удобным 
в использовании. Сегодня одним из КОК, отвечающим этим 
требованиям, является «Димиа» в режиме 24+4. 

Результат междисциплинарного подхода к «репродуктив-
ной настороженности» в настоящее время оценивается 
с отно сительной эффективностью. Каждый использующий-
ся маркер состояния овариального резерва имеет ограниче-
ния либо полноценно не изучен. Данная ситуация объясняет 
актуальность научных исследований в целях дополнитель-
ного изучения известных и поиска новых биомаркеров, 
харак теризующих овариальный пул яичника у юной популя-
ции пациенток.
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