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ВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА С 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ/ПРОСТЫМИ КИСТАМИ  ЯИЧНИКОВ 

Введение

Во всем мире кисты яичников являются достаточно частой причиной госпитализации 
женщин для проведения хирургического лечения. По разным данным от 5 % до 10 % женщин 
переносят операцию по поводу образований в области придатков матки в течение своей 
жизни. В США ежегодно >  250 000 женщин выписываются из клиник с диагнозом «киста 
яичников».  Как уже отмечалось в Информационном письме № 20 за 2010 г., рак яичников 
является ведущей причиной смерти от онкологических заболеваний гинекологического  
тракта у женщин и об этом нельзя забывать. Показатель выживания колеблется на уровне ≈  
90% при обнаружении заболевания на ранних стадиях и снижается до 20-25%, если оно 
выявляется в более отдаленном периоде.  В последние годы отмечено незначительное 
повышение показателя выживания у женщин с раком яичников [Ries LA, Melbert D, Krapcho 
M. et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2004. Bethesda, Md: National Cancer Institute; 
2007. Available at: http://seer.cancer.gov/csr/1975_2004 Accessed on July 13, 2010].  

Измерение в крови уровня, так называемых «опухолевых маркеров», а именно  СА-125 
(Serum cancer antigen 125) может помочь в принятии решения, но все же, этот показатель не 
является строго специфичными для рака яичников, а главное, повышенные концентрации 
СА-125 выявляются ≈  у 90 % женщин на поздней стадии эпителиального рака яичников, но, 
к сожалению, только в 50 % на стадии I, когда шанс выживания является наибольшим. [Hilger 
WS, Magrina JF, Magtibay PM. Laparoscopic management of the adnexal mass. Clin Obstet  
Gynecol. 2006;49:535-548; McDonald JM, Modesitt SC. 2006]. Характерные 
ультрасонографические характеристики кисты, такие как многокамерность, папиллярные 
разрастания на стенке, наличие солидных компонентов, толщина стенки и перегородок,  
повышение кровоснабжения при допплеровском исследовании, наличие образований в обоих 
яичниках и асцит являются подозрительными в отношении злокачественного процесса и  
требуют незамедлительного хирургического лечения, желательно, в специализированной 
клинике.

Понятное беспокойство врача о возможной малигнизации выявленного образования часто 
приводит к хирургическому лечению, при этом в большинстве случаев, оно оказывается 
доброкачественным по своей природе. Наиболее часто при гистологическом исследовании 
удаленных образований выявляются:   тератома, эндометриома, параовариальная киста, 
гидросальпинкс или серозная цистаденома  [Whiteside JL, Keup HL. Laparoscopic management 
of the ovarian mass: a practical approach. Clin Obstet Gynecol. 2009;52:327-334].

В связи с оправданной онкологической настороженностью и отсутствием надежных 
инструментов для скрининга рака яичников на ранних стадиях,  ведение пациенток с  
функциональными/простыми кистами яичников может представлять определенные 
трудности, тем более, что на этот счет нет четких общепринятых рекомендаций.
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Функциональные кисты яичников

Функциональные кисты яичников являются наиболее часто встречающимися образованиями 
органов малого таза у женщин репродуктивного возраста (до 8%-20%) и реже выявляются у 
подростков [Barney SP, Muller CY, Bradshaw KD. Pelvic masses. Med Clin North Am. 
2008;92:1143-1161]. Функциональные кисты не относятся к разряду опухолей как таковых, 
поскольку являются следствием нормальных физиологических процессов, происходящих в 
яичниках, наиболее распространенными являются фолликулярные кисты и кисты желтого 
тела [ 1] . Полагают, что фолликулярные кисты образуются в случае неразорвавшегося 
овариального фолликула, который продолжает свой рост под влиянием гонадотропинов 
[Nelson AL, Gambone JC. Congenital anomalies and benign conditions of the ovaries and fallopian 
tubes. In: Hacker NF, Gambone JC, Hobel CJ, eds. Hacker and Moore’s Essentials of Obstetrics  
and Gynecology. 5th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2010:248-255]. Кисты желтого тела могут 
развиться, если оно не подвергается регрессу в случае не наступившей беременности. Чтобы 
образование можно было отнести к разряду кисты, оно должно быть не менее 2.5-3.0 см в 
диаметре. Как правило, функциональные кисты яичников характеризуются бессимптомным 
течением и выявляются случайно при гинекологическом осмотре или УЗИ органов малого 
таза, являются простыми (однокамерными) по своей структуре, анэхогенными на  просвет и 
окруженными нормальной тканью яичника [Heilbrun ME, Olpin J, Shaaban A. Imaging of 
benign adnexal masses: characteristic presentations on ultrasound, computed tomography, and 
magnetic resonance imaging. Clin Obstet Gynecol. 2009;52:21-39]. Функциональные кисты 
могут вызвать преходящую боль (в результате растяжения  коры яичника при  увеличении 
размера кисты, раздражении брюшины в случае разрыва); перекрут кисты сопровождается 
резкой болью  вследствие развивающейся ишемии придатков  матки [Boyle KJ, Torrealday S. 
Benign gynecologic conditions. Surg Clin North Am. 2008;88:245-264].  По сравнению с 
фолликулярными, кисты желтого тела чаще сопровождаются  болезненными ощущениями, 
возможна также задержка менструации.   

Ведение женщин с функциональными кистами репродуктивного возраста

Если функциональные кисты яичников являются бессимптомными, их  можно вести 
консервативно, поскольку большинство из них спонтанно исчезают в течение одного - двух 
менструальных циклов. Следует проводить трансвагинальное УЗИ  в динамике, чтобы 
убедиться в исчезновении кисты или своевременно выявить изменения  ее размера или 
структурных характеристик. Спонтанное разрешение кисты может наблюдаться в результате 
реабсорбции содержащейся в ней жидкости или ее разрыва [Katz VL. Benign gynecologic 
lesions: vulva, vagina, cervix, uterus, oviduct, ovary. In: Katz VL, Lentz GM, Lobo RA, 
Gershenson DM, eds. Comprehensive Gynecology. 5th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2007:419-
471], при этом, несмотря на преходящую тазовую боль, медицинское вмешательство обычно 
не требуется [Ovarian and adnexal disease. In: Beckmann CRB, Ling FW, Smith RP, et al, eds. 
Obstetrics and Gynecology. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2006:464-
476].  Если же кисты сопровождаются болью, персистируют более трех месяцев, 
увеличиваются в размерах или изменяются их структурные характеристики, хирургическое 
лечение может стать необходимым, поскольку в таком случае нельзя исключить их 
патологического характера этого образования. 

Выбор дозы/режима комбинированных оральных контрацептивов с целью 
профилактики возникновения  функциональных кист яичников
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Так как функциональные кисты развиваются в ходе процессов, сопровождающих овуляцию, 
ее подавление будет способствовать снижению вероятности их развития. Подавление 
фолликулогенеза и овуляции можно осуществить за счет ингибирования гипофизарных 
гонадотропинов под влиянием комбинированных оральных контрацептивов (КОК).  Оценка 
эффективности КОК в отношении возникновения кист яичников показала смешанные 
результаты в зависимости от дозы этинилэстрадиола  (ЕЕ). Ранние исследования 
свидетельствовали о протективном эффекте высокодозированных КОК в отношении 
функциональных кист яичников, обусловленном подавлением функции яичников.  Однако 
разработка более безопасных КОК с низким и ультранизким содержанием ЕЕ привели к тому, 
что они полностью не подавляют фолликулярную активность, что снижает протективный 
эффект. V.L. Holt и соавт. провели исследование случай-контроль женщин в возрасте 18 - 39 
лет с функциональными овариальными кистами с целью изучения эффекта 
низкодозированных КОК на возникновение функциональных кист [Holt VL, Cushing-Haugen 
KL, Daling JR. Oral contraceptives, tubal sterilization, and functional ovarian cyst risk. Obstet  
Gynecol. 2003;102:252-258]. По сравнению со снижением риска возникновения 
фолликулярных кист на  40 %-90 %, отмеченным в исследованиях 1970-ых годов на фоне 
высокодозированных препаратов, в данном исследовании выявлено только 28%-ое 
уменьшение риска при использовании сивременных препаратов. Этот показатель был 
несколько ниже у женщин, использующих монофазные КОК, включающие 35 мкг ЕЕ, в 
отличие от женщин, применявших  монофазные или трехфазные КОК с меньшей дозой ЕЕ. 

Действительно на фоне низкодозированных КОК  в течение  7-дневного перерыва отмечается 
активация системы гипоталамус-гипофиз-яичники (повышение уровней ФСГ, ЛГ, эстрадиола 
и ингибина-В). Повышение уровня ФСГ  отмечается уже на 4-й день безгормонального 
интервала и способствует росту фолликулов и образованию эстрадиола, что и объясняет 
появление фолликулярных кист у ряда женщин.  Одной из задач  при разработке новых КОК 
с укороченным безгормональным интервалом (режим 24/4) явилось более выраженное 
подавление  функции яичников, а именно, фолликулогенеза и синтеза стероидов в яичниках.  
S.A. Willis и соавт. в ходе проспективного 3-месячного исследования сравнивали уровни 
гормонов в сыворотке в течение 9 дней, начиная с 21 дня приема КОК и в течение всего 
безгормонального интервала. В первом цикле участницы получали комбинацию  30 μг EE/3.0 
мг дроспиренона (ДРСП) в режиме 21/7, а затем в течение 2 месяцев  -  20 μг EE/ 3.0 мг 
ДРСП  в режиме 24/4сначала [Willis SA, Kuehl TJ, Spiekerman AM, et al. Greater inhibition of 
the pituitary-ovarian axis in oral contraceptive regimens with a shortened hormone-free interval.  
Contraception 2006; 74:100-3]. Было показано, что укорочение безгормонального интервала  с 
7 до 4 дней приводит к менее выраженным колебаниям эстрадиола, что способствует 
поддержанию более стабильных уровней гормонов, несмотря на более низкую дозу ЕЕ. 

Важность сокращения безгормонального интервала для надежного подавления функции 
яичников была убедительно подтверждена позднее  в рандомизированном двойном-слепом 
исследовании С. Klipping  и соавт., проводившемся в параллельных группах у здоровых 
женщин 18-35 лет, получавших препараты с одинаковыми дозами гормонов  (20 μг EE/3.0 мг 
ДРСП), однако в разных режимах – 21/7 и 24/4 [Klipping C, Duijkers I, Trummer D, et al. 
Suppression of ovarian activity with drospirenone-containing oral contraceptive in a 24/4 regimen. 
Contraception 2008;78:16–25]. В этом исследовании  овариальная активность во втором цикле 
при применении комбинации 20 μг EE/3.0 мг ДРСП в режиме 24/4 полностью подавлялась у 
87,8% из 43 пациенток. При применении препарата аналогичного состава, но в режиме 21/7 
полное подавление функции яичников происходило у 56% из 28 пациенток. В третьем цикле 
подавление фолликулогенеза происходило в этих группах участниц у 55,1% и 30% женщин 
соответственно. 

Возможность применения КОК с целью лечения функциональных кист.
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Поскольку использование КОК уменьшает риск возникновения функциональных кист, было 
высказано предположение, что, возможно, эти препараты могут ускорить регресс уже 
существующих образований или хотя бы уменьшить их размер. Однако полученные недавно 
доказательные данные не поддерживают эту гипотезу. В обзоре Cochrane были 
проанализированы данные семи рандомизированных, контролируемых исследований с 
использованием КОК различного типа, содержащих 20-50 µг ЕЕ и включавших в качестве 
прогестагенов левоноргестрел или  дезогестрел, для лечения функциональных овариальных 
кист в общей сложности у 500 женщин [2].  В двух из семи испытаний возникновение кист 
было связано с процедурами индукции овуляции. Основным результатом систематического 
обзора было самостоятельное разрешение  кисты. Авторы обзора пришли к  заключению, что 
КОК не ускоряли регресс функциональных овариальных кист по сравнению с 
выжидательной тактикой. Результат был сходным в независимости от того, была ли киста 
связана с индукцией овуляции или возникала спонтанно. К концу 1-го цикла приема КОК у 
85% участниц кисты исчезли по сравнению с 89% женщин, которые не получали такого 
лечения (отношение шансов = 0.72; 95% ДИ, 0.14-3.57).

В случае длительно персистирующих кист яичников была отмечена тенденцию к тому, что 
эти образования не являлись физиологическими по своей природе. Основываясь на этих 
доказательных данных,  Американская Коллегия Акушеров и Гинекологов (American College 
of Obstetricians and Gynecologists) не рекомендует применение КОК для лечения уже 
существующих функциональных овариальных кист [American College of Obstetricians and 
Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 110: noncontraceptive uses of hormonal 
contraceptives. Obstet Gynecol. 2010;115:206-218]. Однако эти средства могут успешно 
применяться с профилактической целью при ведении женщин, для которых характерно 
частое образование функциональных кист. 

Ключевые клинические выводы

• КОК не ускоряют спонтанное разрешение функциональных кист яичников, 
возникших спонтанно или в результате процедур индукции овуляции

• Диагноз «функциональная киста яичников» должен быть поставлен под сомнение, 
если не происходит уменьшения ее размера в течение  2-3 последовательных 
менструальных циклов

Ведение женщин с простыми кистами в постменопаузе

R.T. Greenlee и соавт. [ 3]  поставили целью своего исследования изучение частоты 
выявления простых кист яичников в когорте женщин (n =15 735), старшего возраста (от 55 до 
74 лет), принявших участие  в  Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial, 
которым в течение 4 лет проводилось ежегодное трансвагинальное  УЗИ органов малого таза 
и измерение уровня CA-125. Кисты размером >  10 см3,  сложные  по своей структуре 
считались подозрительными на рак яичников и подвергались хирургическому лечению. 
Однокамерные (простые) кисты без сосочковых разрастаний в области стенки велись 
консервативно. В начале исследования  простые кисты яичников диагностировались в 14 % 
случаев и чаще выявлялись у женщин в возрасте 55 - 59 лет. За время наблюдения в 6 % 
случаев отмечено изменение характеристик кист в сторону более сложной структуры, при 
этом не было обнаружено четкой корреляции с повышением уровня СА-125. Кисты исчезли 
самостоятельно в 32 % случаев и персистировали в 54 % случаев. Женщины, курившие на 
момент исследования (N.B. курение оказывает различное влияние на гормональные 
характеристики, связанные с раком молочных желез и раком яичников), а также те, что имели 
первые роды в молодом возрасте, характеризовались более низким риском рака яичников. У 
женщин с более высоким уровнем образования или гинекологическими хирургическими 
операциями в анамнезе выявлено незначительное увеличение риска рака яичников.  
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Преждевременная менопауза была связана с увеличением риска развития простых кист. В 
целом, наличие простых  кист яичников в ходе первоначального осмотра не коррелировало с  
увеличением риска рака яичников в  ходе дальнейшего наблюдения.

Результаты этого исследования согласуются с существующими данными литературы, 
свидетельствующими о том, что простые  кисты яичников редко прогрессируют в сторону 
малигнизации и с Рекомендациями ACOG,  согласно которым простые кисты, найденные 
случайно у женщин в постменопаузе могут вестись консервативно, поскольку риск их 
малигнизации является низким [ American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG 
Practice Bulletin. Management of adnexal masses. Obstet Gynecol. 2007;110:201-214] .

Конечно, авторы подчеркивают, что каждый случай необходимо рассматривать строго 
индивидуально, в первую очередь должны быть учтены репродуктивный анамнез пациентки, 
неблагоприятная наследственность по раку яичников и раку молочных желез. По мнению 
ряда авторов  нескольких более ранних работ [McDonald JM, Modesitt SC. The incidental 
postmenopausal adnexal mass. ClinObstet Gynecol. 2006;49:506-516; Katz VL. Benign 
gynecologic lesions: vulva, vagina, cervix, uterus, oviduct, ovary. In: Katz VL, Lentz GM, Lobo 
RA, Gershenson DM, eds. Comprehensive Gynecology. 5th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2007:419-
471], при наличии простой (однокамерной)  кисты небольшого размера (<5 см  у женщины с 
низким риском по раку яичников и при отсутствии генетической предрасположенности, с  
низкими уровнями биохимических опухолевых маркеров могут наблюдаться  консервативно 
с жестким мониторированием (УЗИ и уровень маркеров с  3-6-месячными интервалами). 
Пациентки с высоким риском или в случае повышенного уровня маркеров должны 
подвергнуться оперативному лечению. В том случае, если киста персистирует, увеличивается 
в размерах и/или демонстрирует визуализационные признаки малигнизации, при повышении 
уровня СА-125  должно  быть проведено ее хирургическое удаление и исследование на 
возможное наличие злокачественного процесса.

Риск малигнизации кист яичников у женщин в постменопаузе

Частота выявления бессимптомных образований в придатках матки   у женщин в 
постменопаузе колеблется от 3 % до  18 %, при этом риск их малигнизации драматически 
повышается с  возрастом: если  у молодых женщин выявленные образования в яичниках 
являются злокачественными в 13% случаев, то в постменопаузе этот показатель составляет 
уже 45% [McDonald JM, Modesitt SC. ClinObstet Gynecol. 2006;49:506-516]. Предполагаемая 
частота малигнизации в случае  больших кист сложной структуры у женщин в постменопаузе  
составляет от 6 % до  39 % [Hilger WS, Magrina JF, Magtibay PM. Laparoscopic management of 
the adnexal mass. Clin Obstet Gynecol. 2006;49:535-548]. Тщательный сбор анамнеза помогает 
выявить такие факторы риска овариального рака яичников, как неблагоприятная 
наследственность по раку яичников или рака молочной железы, других наследственных 
синдромов рака, бесплодие и отсутствие родов в анамнезе. Напоминаем, что для носительниц 
мутаций гена BRCA1 (breast cancer gene 1) характерно повышение риска развития рака 
яичников в 60 раз вплоть до возраста 60 лет, а для носительниц мутации гена BRCA2 gene - 
30-кратное повышение риска [ American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG 
Practice Bulletin. Management of adnexal masses. Obstet Gynecol. 2007;110:201-214] .

В дополнение к низкой чувствительности, специфичность СА-125 также низка, поскольку 
повышение его концентраций обнаруживается при различных  доброкачественных 
состояниях, таких как заболевания печени, почек, миоме матки, воспалительных 
заболеваниях органов малого таза, эндометриозе и беременности. Однако, поскольку 
вышеперечисленные состояния менее характерны для женщин в постменопаузе, а рак 
яичников у них встречается чаще измерение СА-125 имеет большую значимость, несмотря на 
возможные ложно-положительные результаты.
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Уважаемые коллеги, в завершение этого информационного письма призываем Вас к 
онкологической настороженности при выявлении образований в яичниках у женщин 
старшего возраста, несмотря на Рекомендации ACOG (2007 г.) по этому вопросу. Недаром рак 
яичников называют «тихим убийцей», в США  в 2009 году было диагностировано 21 500 
новых случаев этого заболевания  и оно унесло  14 600 жизней [ Cancer facts and figures 
2009. American Cancer Society Web site. http://www.cancer.org/downloads/STT/500809web.pdf. 
Accessed March 1, 2010] . Врачи в США часто имеют другие возможности для 
своевременной диагностики, так FDA недавно одобрило новый  OVA1™ тест (определение в 
крови пяти общепринятых биологических  маркеров), помогающий заподозрить это 
заболевание даже в отсутствие радиологических подтверждений [ Statement by Jeffrey 
Shuren of the FDA quoted in FDA news release. FDA clears a test for ovarian cancer. September 
11, 2009. U.S. Food and Drug
Administration Web site. 
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm182057.htm. Accessed 
March 3, 2010] . Однако этот вопрос, возможно, будет темой одного из  последующих наших 
инфописем. 
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