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реферат. В статье обобщен опыт лечения 98 девочек с кистами и опухолями яичников в 
возрасте от 2 до 16 лет. Доброкачественные новообразования яичников выявлены у 74 детей, 
злокачественные – у 24. Среди доброкачественных новообразований были: фолликулярная 
киста (24), тератома (26), дермоидная киста (8), параовариальная киста (7), псевдомуциноз-
ная кистоаденома (4), зрелая гранулезотекаклеточная опухоль (2), цилиоэпителиальная кис-
та (2), фиброматоз яичника (1). Злокачественные опухоли были представлены: тератоблас-
томой (8), дисгерминомой (9), гонадобластомой (2), незрелой опухолью «полового тяжа» (1), 
гранулезоклеточной опухолью (1), раком яичника (1), андробластомой (1), мезобластомой 
(1). Все пациентки были прооперированны. Своевременная диагностика и адекватное опе-
ративное лечение значительно уменьшают частоту неблагоприятных исходов.
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Опухоли и кистозные образования яичников в общей структуре онкопедиатрической 
заболеваемости регистрируются относительно часто. Так, только на долю злокачественных 
новообразований яичников, по данным разных авторов, приходится от 1,0% до 3,2% от всех 
солидных опухолей у детей [4, 8]. По данным G.M.Haase, C.D. Vinocur C.D. [7], злокачест-
венные гинекологические процессы у детей составляют, приблизительно, около 2% случаев 
детского рака, а 60-70% этих наблюдений представляют новообразования яичников. 

В соответствии с классификацией неопластических поражений яичников ВОЗ [7] выде-
ляют 7 групп опухолей и кистозных образований яичников: эпителиальные, опухоли стро-
мы полового тяжа, стероидо продуцирующие клеточные образования, мелкоклеточную 
карциному, герминогенные опухоли, неклассифицируемые новообразования и метастати-
ческие поражения.

Анализируя собственные данные, большинство исследователей сходятся во мнении о 
том, что доброкачественные новообразования и кисты яичников встречаются у детей чаще, 
чем злокачественные опухоли [1, 3]. Например, по данным, опубликованным коллективом 
детской больницы Филадельфии [7], среди 91 наблюдения опухолей яичников у детей, нахо-
дившихся на лечении в этом лечебном учреждении за 11-летний период, удельный вес зло-
качественных процессов составил 20,88% (19 наблюдений). Хотя в собственных статистиках 
других авторов превалируют злокачественные новообразования [4, 6]. Этот факт, скорее 
всего, объясняется  характером отбора пациентов в специализированных детских онколо-
гических центрах или искусственным вычленением из общего массива больных, детей с 
солидными новообразованиями яичников. 

Большинство клиницистов сходятся во мнении, что риск возникновения злокачествен-
ных процессов яичников у детей повышается с возрастом. На возрастную группу до 5 лет 
приходится лишь 6% злокачественных новообразований, от 5 до 9 лет – 21%, а среди девочек 
10-14 лет – 73% [7]. Так или иначе, в общем массиве детей с опухолями и опухолеподобными 
образованиями брюшной полости, на долю опухолей и кист яичников приходится около 
40% наблюдений, то есть по частоте они уступают лишь опухолям печени. 
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материал и методы исследований

В клинике детской хирургии Донецкого государственного медицинского университета 
им.М.Горького за период с 1986 по 2006 годы находилось на лечении 98 девочек с новооб-
разованиями яичников. В возрасте до 4 лет было госпитализировано 8 больных, от 5 до 8 
лет – 16, от 9 до 12 лет – 35, от 13 до 16 лет – 39. У подавляющего большинства пацинентов 
(94 наблюдения – 95,92%) процесс носил односторонний и, лишь у 4 (4,08%) – двухсторон-
ний характер. При односторонней локализации, поражение правого яичника отмечено у 
53 больных, левого – у 41. Размеры удаленных новообразований колебались от 5 до 30 см в 
диаметре и более. Наиболее крупные из них, как правило, были представлены кистами. 

Доброкачественные опухоли и кисты имели место в 74 наблюдениях (75,51%), злока-
чественные процессы – у 24 больных (24,49%). Среди доброкачественных новообразований 
встретились: тератома (26), фолликулярная киста (24), дермоидная киста (8), параовариаль-
ная киста (7), псевдомуцинозная кистоаденома (4), зрелая гранулезотекаклеточная опухоль 
(2), цилиоэпителиальная киста (2), фиброматоз яичника (1). Злокачественные опухоли были 
представлены: тератобластомой (8), дисгерминомой (9), гонадобластомой (2), незрелой опу-
холью «полового тяжа» (1), гранулезоклеточной опухолью (1), раком яичника (1), андроб-
ластомой (1), мезобластомой (1). 

С целью уточнения предполагаемого диагноза новообразования яичника использовали 
обзорную рентгенографию органов брюшной полости (в отдельных случаях на фоне пнев-
моперитонеума), диагностическую лапароскопию и ультрасонографическое исследование 
(УСГ), а при необходимости – компьютерную томографию (КТ). На обзорных рентгеног-
раммах обычно определяется дополнительная патологическая тень объемного образования. 
Важным моментом является наличие костно-хрящевых включений, которые отмечаются 
при тератоидных опухолях. С помощью лапароскопии можно не только подтвердить диа-
гноз, но и произвести удаление овариальной кисты [2]. 

результаты и их обсуждение
Симптоматология опухолей и кист яичников у девочек имеет свои особенности. В зави-

симости от характера анамнестических и объективных данных можно выделить два основ-
ных типа клинического течения заболевания. 

Первый вариант (29 наблюдений – 29,59%) представлен пациентами, госпитализирован-
ными в стационар в ургентном порядке с клиникой «острого живота». Болевой синдром у 
них, как правило, появлялся внезапно, на фоне полного здоровья. У подавляющего боль-
шинства детей этой группы боли были достаточно интенсивными, локализовались в мезо- и 
гипогастральной области и носили постоянный характер. У трети больных в динамике на-
блюдалось выраженное усиление интенсивности болевого синдрома, а в отдельных случаях 
(6 наблюдений) отмечалась иррадиация в промежность. Почти у всех пациентов наблюда-
лась тошнота или рвота. Последняя, как правило, не повторялась более одного или двух раз. 
В редких случаях (4 детей) отмечалась задержка стула и мочеиспусканий. 

При осмотре и объективном исследовании больных, госпитализированных в экстрен-
ном порядке, в большинстве случаев обращала на себя внимание бледность кожных покро-
вов, учащение пульса, разлитая болезненность и активное мышечное напряжение, опреде-
ляемые при пальпации живота. Четко определить опухолевидное образование в брюшной 
полости удалось только у 13 девочек из этой группы (44,83%). 

Несмотря на вышеописанную клиническую картину, при госпитализации пациентов, в 
большинстве случаев не возникло правильных предположений о характере основного забо-
левания. Более чем у половины больных подозревался острый аппендицит (13 наблюдений), 
аппендикулярный инфильтрат (5), опухоль брыжейки кишечника (2). Только у 9 пациентов 
(31,03%) до проведения клинического обследования и выполнения операции была выска-
зана мысль о возможном патологическом процессе, связанном с яичниками. Разрыв кисты 
или апоплексия предполагалась в 5 случаях, а перекрут кисты (опухоли) яичника – в 4-х. 

Следует указать, что 22 пациента (75,86%) этой группы поступили в клинику в первые 
12 часов от момента заболевания, остальные – к концу первых, началу вторых суток. То есть, 
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бурное начало заболевания, характеризующееся появлением симптомов «острого живота», 
явилось главной причиной раннего обращения за врачебной помощью. Среди детей, госпи-
тализированных в ургентном порядке, у 25 больных выявлена доброкачественная опухоль 
или киста, у 4 пациентов (13,79%) диагностированы злокачественные процессы. 

Во время оперативного вмешательства у 18 детей (62,07%) были обнаружены измене-
ния, которые явились реальным объяснением возникновения столь интенсивного болевого 
приступа. Так, у 5 девочек обнаружен разрыв оболочек кистозного образования, который 
сопровождался истечением содержимого кисты в свободную брюшную полость. У 7 паци-
енток установлено наличие перекрута патологически измененного яичника на 360-7200. Еще 
в 6 наблюдениях в новообразованиях выявлены кровоизлияния или отмечены выраженные 
явления воспаления. Наибольшую склонность к перекруту обнаружили тератоидные опу-
холи и кисты яичников, преимущественно при крупных размерах образования (рис.1). Этот 
факт объясняется сложностью самопроизвольной ликвидации возникшего перекрута при 
значительной массе пораженного органа.

Рис.1. Кистозная тератома яичника с явлениями перекрута 
(внешний вид во время операции).

Второй вариант клинической картины заболевания был характерен для детей (69 на-
блюдений – 70,41%), у которых ведущим симптомом явилось заметное увеличение в объеме 
живота. Болевой синдром был выражен незначительно. Боли в животе носили малоинтен-
сивный характер, возникали периодически и самостоятельно проходили. Такое развитие 
анамнестического сценария не способствовало раннему обращению за врачебной помощью. 
Давность заболевания среди этих пациентов колебалась от 1,5 месяцев до 1 года.  

Отсутствие выраженных клинических проявлений и отсроченное обращение к врачу 
явились главной причиной образования гигантских кист яичников у 6 больных. В этих слу-
чаях отмечалось резкое увеличение живота в объеме за счет кистозного образования упру-
го-эластической консистенции, занимающего почти всю брюшную полость. При объектив-
ном исследовании живота обычно возникало подозрение о наличии у больного асцита или 
кисты большого сальника. В большинстве случаев гигантские кисты не определяются при 
пальцевом ректальном исследовании, так как из-за своих размеров они выходят за пределы 
полости малого таза. Попытка уточнения диагноза с помощью УСГ также может заканчи-
ваться неудачей из-за высокой вероятности ложной интерпретаций, получаемых во время 
исследования данных. 
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Следует отметить, что в течение периода от первых проявлений заболевания до госпита-

лизации в специализированный стационар, часть больных неоднократно осматривалась пе-
диатрами и хирургами, но причина болевого синдрома установлена не была. Лишь значитель-
ное увеличение в объеме живота или появление пальпируемого опухолевидного образования, 
становились поводом для направления ребенка в специализированный стационар. 

Пациенты госпитализировались в клинику с различными предварительными диагноза-
ми: опухоль (киста) яичника – 32 ребенка, аппендикулярный инфильтрат – 10, киста бры-
жейки кишечника – 6, хронический аппендицит – 4, киста большого сальника – 4, асцит 
– 3, киста урахуса – 3, опухоль брюшной полости – 3, лимфангиома брюшной полости – 3, 
лимфангиома забрюшинного пространства – 1. Следует отметить, что удельный вес пра-
вильных предварительных диагнозов в этой группе пациентов составил 46,38% (32 из 69 
наблюдений), в то время как среди детей, госпитализированных в экстренном порядке, он 
был только в 31,03% (9 из 29 больных). 

Рис.2. Киста яичника, удаление которой произведено путем вылущивания, 
с сохранением ткани яичника (макропрепарат).

После произведенного обследования и выполненного в плановом порядке оперативно-
го вмешательства у 49 детей (71,01%) обнаружена доброкачественная опухоль или киста 
яичника, а у 20 (28,99%) – злокачественное новообразование. Нам не удалось установить 
зависимость между давностью появления первых симптомов заболевания и степенью зло-
качественности опухоли. Однако напомним, что среди пациентов, госпитализированных в 
стационар в ургентном порядке с клиникой «острого живота», удельный вес злокачествен-
ных процессов составил лишь 13,79% (4 из 29 наблюдений). 

Одной из причин столь неоправданно длительного «наблюдения» за больными является 
пренебрежение методикой пальцевого ректального исследования, на что указывают и дру-
гие авторы [4]. Бимануальная пальпация опухолевидного образования и оценка его свойств 
при выполнении пальцевого ректального исследования, как правило, позволяет заподоз-
рить правильный диагноз.  

В силу особенностей анатомического строения малого таза и внутренних половых ор-
ганов, опухоли и кисты яичников у детей чаще, чем у взрослых, выходят за пределы малого 
таза. Вследствие их большей подвижности, вероятность «перекручивания» ножки образо-
вания у девочек выше и, может возникать раньше и чаще, чем у больных старшего возрас-
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та. При рецидивирующих перекрутах образования приступ болей может пройти самосто-
ятельно, но через некоторое время он повторяется. Периодически возникающие у ребенка 
приступы должны являться поводом для выполнения УСГ исследования, которое позволит 
установить правильный диагноз.

Все 98 больных были оперированы. Окончательный объем оперативного вмешательс-
тва, как правило, определялся на операционном столе. В тех случаях, когда макроскопи-
ческая оценка строения опухоли не вызывает сомнений в ее доброкачественности, объем 
операции должен быть щадящим и ограничиваться вылущиванием или удалением опухоли 
с сохранением остаточной ткани яичника (рис.2). 

Рис.3. Дисгерминома яичника, с выраженным опухолевым поражением 
большого сальника (внешний вид во время операции).

При злокачественных опухолях применяли, по возможности, радикальное оперативное 
вмешательство с резекцией сальника (рис.3). При подозрении на злокачественную опухоль 
яичника субтотальное удаление большого сальника должно быть обязательным компонен-
том оперативного вмешательства, так как при гистологическом исследовании в таких слу-
чаях в органе, как правило, обнаруживаются микрометастазы. У 3 детей выполнена биопсия 
второго яичника. Во всех случаях опухоль удалялась с маточной трубой (овариосальпингэ-
ктомия). У 3 девочек произведена надвлагалищная ампутация матки с придатками. У одной 
пациентки из-за выраженной распространенности процесса и тяжести состояния лапаро-
томия оказалась пробной, операция закончилась биопсией опухоли и лимфоузлов. 

Следует указать, что макроскопический вид опухоли во время оперативного вмешатель-
ства далеко не во всех случаях создает представление у оперирующего хирурга о степени 
злокачественности процесса. В отдельных наблюдениях небольшие по размеру опухоли, при 
отсутствии видимых признаков регионарного и отдаленного метастазирования, уже в бли-
жайшие сроки после выполнения «радикального» удаления новообразования, становятся 
причиной агрессивной диссеминации (рис.4). 
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Рис.4. Дисгерминома яичника (макропрепарат).

Учитывая наличие множества гистологических вариантов опухолей у детей, необходи-
мо индивидуализировать схемы ПХТ у конкретного больного. Тщательно проводя дина-
мическое наблюдение, следует вовремя ставить вопрос об изменении программы лечения 
[3, 5]. Так, в комплекс ПХТ при наличии тератобластомы и дисгерминомы назначали: 1) 
винбластин 3 мг/м2 внутривенно в 1-й и 2-й дни, блеомицин 15 мг/м2 внутривенно в 1-3-й 
дни, цисплатин 20 мг/м2 внутривенно капельно в 4-8-й дни; 2) винкристин 1,5 мг/м2 внутри-
венно в 1-й и 8-й дни, дактиномицин 0,5 мг/м2 внутривенно в 1-3-й дни, циклофосфан 800 
мг/м2 внутривенно в 3-й день. Курсы повторяли каждые 3 недели (в первые 6-8 месяцев), 
затем через 2-3 месяца. При необходимости дополнительно назначали доксорубицин и ве-
пезид. Цикловую ПХТ продолжали в течение 1,5-2 лет. Лучевая терапия оказалась наиболее 
эффективной при лечении дисгерминомы. Облучали полость малого таза, подвздошные и 
парааортальные лимфатические узлы (суммарная доза 35-40 Гр). 

Изучив непосредственные и отдаленные результаты лечения, мы установили, что все дети 
с доброкачественными опухолями и кистами яичников живы. У двух девочек из этой группы 
в сроки от 1,5 до 6 месяцев после операции развились явления полной спаечной кишечной 
непроходимости, по поводу которой была выполнена релапаротомия, разъединение спаек. 

Среди больных со злокачественными опухолями, в различные сроки после выполнения 
оперативного вмешательства, на фоне проведения специфического противоопухолевого ле-
чения умерло 5 детей (20,83%), поступивших в клинику в стадии генерализации опухолевого 
процесса. После комплексного лечения, по истечении 7-10 лет, сняты с учета 10 пациенток. 
Судьбу одной больной проследить не удалось. Остальные получают комплексную терапию, 
включающую адьювантную ПХТ, иммунотерапию, фитотерапию. Общая летальность среди 
детей с опухолями и кистами яичников в отдаленные сроки после операции составила 5,10%.

выводы. Результаты лечения детей с опухолями и кистами яичников во многом зави-
сят от своевременности установления диагноза. Периодические приступы болей в животе у 
девочек являются поводом для выполнения ультрасонографического исследования органов 
брюшной полости. В семьях с высоким риском возникновения опухолей яичников необхо-
димо проводить медико-генетическое консультирование девочек.
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пухлини та кістОзні утвОрення яєчників в дитячОму віці 
Клініка дитячої хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії ДонДМУ ім.М.Горького 

на базі Обласної дитячої клінічної лікарні м.Донецька, Україна

реферат. У статті узагальнено досвід лікування 98 дівчинок з кістами й пухлинами 
яєчників у віці від 2 до 16 років. Доброякісні новоутворення яєчників виявлені в 74 дітей, 
злоякісні – у 24. Серед доброякісних новоутворень були: фолікулярна кіста (24), тератома 
(26), дермоїдна кіста (8), параоваріальна кіста (7), псевдомуцинозна кістоаденома (4), зріла 
гранульозотекаклітинна пухлина (2), циліоепітеліальна кіста (2), фіброматоз яєчника (1). 
Злоякісні пухлини були представлені: тератобластомою (8), дисгерміномою (9), гонадоблас-
томою (2), незрілою пухлиною “статевого тяжа” (1), гранульозоклітинною пухлиною (1), ра-
ком яєчника (1), андробластомою (1), мезобластомою (1). Усі пацієнтки були прооперовані. 
Своєчасна діагностика й адекватне оперативне лікування значно зменшують частоту не-
сприятливих наслідків.

ключові слова: кіста, пухлина, яєчник, діти.

I.P. Zhurilo, V.K. Litovka, K.V. Latyshov, A.Yu. Gunkin, I.N. Inozemctev, O.V. Manovytska

Tumours and cysTic formaTions of ovaries aT children’s age

summary. These article is devoted to experience of treatment 98 girls with cysts and tumors 
of ovaries at the age from 2 till 16 years. The benign tumors of ovaries are revealed at 74 children, 
malignant tumors – at 24. Among benign tumors of ovaries were found: follicular cysts (24), 
teratomas (26), dermoid cysts (8), paraovarial cysts (7), pseudomucin adenocystoma (4), mature 
folliculomas (2), cilioepithelium cysts (2), fibromatosis of ovarium (1). The malignant tumors have 
been presented: teratoblastoma (8), disgerminoma (9), gonadoblastoma (2), an malignant tumour 
of “sexual cord” (1), folliculomas (1), cancer of ovarium (1), androblastoma (1), mesoblastoma (1). 
All patients were operated. Timely diagnostics and adequate operative treatment considerably 
reduce frequency of failures.

Key words: cyst, tumor, ovaries, children.


