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Опухоли яичников у девочек представляют собой актуальную проблему в современной гинекологии. Прежде всего это обуслов-
лено диагностическими трудностями в связи с отсутствием характерных жалоб, бессимптомностью течения и сложностью 
гинекологического обследования, что приводит к постановке ошибочного диагноза, отсутствию правильного и своевременного 
лечения и как следствие возникновению осложнений, которые нередко отрицательно сказываются на репродуктивной функции 
пациентки в дальнейшем. Дифференциальная диагностика опухолей яичников у девочек до настоящего времени остаётся одной 
из важнейших проблем современной практической гинекологии. Наличие у многих пациенток сочетанной патологии, на долю 
которой, по данным ВОЗ, приходится 30–40%, ставит перед хирургами и гинекологами задачу возможности одновременной 
коррекции такой патологии. В связи с трудностью постановки диагноза диагностика у таких пациенток обязательно должна 
включать осмотр детским хирургом и детским гинекологом с УЗИ забрюшинного пространства, органов брюшной полости и 
малого таза. Ошибки при проведении дифференциальной диагностики генитальных и экстрагенитальных заболеваний встре-
чаются достаточно часто и обусловлены в основном сходством клинической симптоматики. В данной статье представлен 
клинический случай диагностики и ведения пациентки 14 лет со смежным диагнозом, а также критерии диагностического 
поиска для дифференциальной диагностики гинекологической и хирургической патологии. 
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Tumors of the ovaries in girls represent an actual problem in modern gynecology. First of all, this is due to diagnostic difficulties, caused 
by the absence of characteristic complaints, asymptomatic course and the complexity of the gynecological examination, which leads to 
making of an erroneous diagnosis, the lack of correct and timely treatment and, as a result, complications that often negatively affect the 
reproductive function of the female patient in further. The differential diagnosis of ovarian tumors in girls is still one of the most important 
problems of modern practical gynecology. In many patients, the presence of a combined pathology, which is 30-40% according to WHO 
data, puts the problem of the possibility of simultaneous correction of such pathology by both surgeons and gynecologists. In connection 
with the difficulty of diagnosing, the diagnosis of such patients must necessarily include an examination of a pediatric surgeon and a 
children’s gynecologist with ultrasound examination of the retroperitoneal space, abdominal cavity organs, and small pelvis. Errors in 
the differential diagnosis of genital and extragenital diseases occur quite often and are mainly due to the similarity of clinical symptoms. 
This article presents a clinical case of the diagnosis and management of a 14-year-old female patient with an adjacent diagnosis, as well 
as criteria for the diagnostic search for the differential diagnosis of gynecological and surgical pathologies.
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Введение
В России распространённость гинекологических забо-

леваний варьирует от 10 до 35%. Необходимо отметить, 
что мы находимся на третьем этапе «Концепции демогра-
фического развития Российской Федерации на период до 
2025 г.», которая предполагает уделять особое внимание 
вопросам охраны репродуктивного здоровья детей и под-
ростков как основополагающему фактору, который опре-
делит воспроизводство населения в будущем [1, 2].

Актуальность проблемы дифференциальной диа-
гностики опухолей яичников у девочек подчёркивается 
ростом распространённости среди них объёмных обра-
зований яичников. В структуре гинекологической забо-
леваемости удельный вес опухолевидных образований 
яичников у детей и подростков, по данным различных ав-
торов, колеблется от 1 до 4,6% [3, 4]. По данным Mingxing 
Zhang и соавт. [5], частота опухолей и опухолевидных об-
разований составляет 2,6 случая на 100 000 девочек в год. 
Злокачественные образования яичников у детей и под-
ростков редки и составляют примерно 1% всех злокаче-
ственных образований у детей [6, 7]. 

В литературе описаны многочисленные этиологиче-
ские факторы, ответственные за возникновение опухолей 
и опухолевидных образований яичников у детей. К ним 
относят отягощённую наследственность (наличие кист у 
матери), неблагоприятный гинекологический анамнез у 
матерей (аборты, сальпингоофориты, онкогинекологиче-
ские заболевания), осложнённое течение антенатального 
развития (преэклампсия), инфекционные заболевания во 
время беременности [8]. Несмотря на это, до сих пор мы 
не имеем чётких ответов на конкретные вопросы, касаю-
щиеся этиопатогенетических механизмов развития опу-
холей и опухолевидных образований придатков матки у 
детей и подростков. 

Дискутабельным остаётся вопрос разнообразия кли-
нического течения опухолей яичников у девочек и под-
ростков, так как симптомов, патогномоничных для данной 
патологии, не существует. Нередко мы сталкиваемся с от-
сутствием острого абдоминального и интоксикационного 
синдромов. Соответственно своевременная диагностика 
представляет значительные трудности. 

В превалирующем большинстве случаев сходство кли-
нической картины острой хирургической и гинекологи-

ческой патологии является причиной ошибок на диагно-
стическом этапе. Поэтому следует проводить тщательную 
дифференциальную диагностику, основанную на сопо-
ставлении данных анамнеза, клинических симптомов, 
данных лабораторных исследований и эндоскопической 
картины.

Таким образом, при возникновении абдоминальных 
болей у девочек при наличии объёмного образования 
брюшной полости для правильной постановки диагноза 
целесообразно производить совместный осмотр больной 
педиатром, гинекологом и хирургом. В качестве примера 
дифференциальной диагностики объёмных образований 
брюшной полости представляем следующий клиниче-
ский случай.

В отделение гинекологии Морозовской ДГКБ поступи-
ла б о л ь н а я  К., 14 лет, с предварительным диагнозом: 
кистозное образование левого яичника больших разме-
ров. Диагноз был установлен амбулаторно на основании 
данных анамнеза, клинико-лабораторных исследований,  
УЗИ и МРТ органов брюшной полости и малого таза  
(рис. 1, 2).

Из анамнеза: с раннего возраста девочку беспокоили 
запоры, диету не соблюдала, периодически использова-
лись слабительные средства с кратковременным эффек-
том, с октября 2016 г. появились периодические ноющие 
боли в животе. 

При обследовании: лабораторно отмечено снижение 
уровня Hb до 100 г/л, л. 3,83 · 109/л, лейкоцитарная форму-
ла не изменена, тр. 170 · 109/л, СОЭ 22 мм/ч. В биохими-
ческом анализе крови повышение уровня С-реактивного 
белка до 30,4 г/л, остальные показатели в пределах нор-
мы. При проведении УЗИ органов малого таза выявлена 
киста левого яичника размерами 146 х 113 мм с чёткими, 
ровными контурами объёмом до 1,5 л.

По данным осмотра: лихорадки, катаральных явле-
ний не отмечено. При пальпации в левых отделах живота 
определялось округлое, безболезненное, плотноэласти-

Рис. 1. МРТ органов брюшной полости и малого таза в гори-
зонтальном положении.

Рис. 2. МРТ органов брюшной полости и малого таза в вер-
тикальном положении.
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ческое образование. Обращало на себя внимание то, что 
при переходе из положения лёжа в положение стоя обра-
зование смещалось кверху и влево. При ректальном ис-
следовании в полости малого таза объёмные образования 
не пальпировались. При проведении УЗИ органов брюш-
ной полости: в проекции нижнего полюса селезёнки, по 
висцеральной поверхности определялось округлое жид-
костное образование значительных размеров до 22 см в 
диаметре с неоднородным содержимым.

Пациентка была переведена в отделение неотложной 
абдоминальной хирургии. Консилиумом врачей решено 
выполнить открытую лапароскопию. При ревизии орга-
нов брюшной полости и малого таза: селезёнка распола-
гается в центральном отделе брюшной полости, большая 
часть представлена кистозной полостью диаметром до  
20 см. Полость кисты пунктирована, эвакуировано около  
2 л серозной, прозрачной жидкости. Выполнено иссече-
ние стенок кисты с захватом паренхимы селезёнки тол-
щиной 4–5 мм. Диагноз верифицирован интраопераци-
онно с последующим гистологическим подтверждением  
(рис. 3–5, см. на вклейке).  

Обсуждение
Необходимо проводить дифференциальную диагно-

стику опухолей яичника с новообразованиями или забо-
леваниями других органов и систем с менее выраженной 
клинической симптоматикой: кистой брыжейки, кистой 
большого сальника, энтерокистомой, дистопией или опу-
холью почки, а также непаразитарными кистами селезён-
ки [3, 9, 10]. 

Кисты брыжейки встречаются в любом участке тон-
кой и толстой кишки, растут медленно, иногда достигают 
больших размеров. Первоначальным симптомом является 
асимметричное медленное и безболезненное увеличение 
объёма живота. В некоторых случаях ребёнка беспокоят 
абдоминальные боли неопределенного характера, чувство 
тяжести в животе. Может наблюдаться рвота, что связано 
с раздражением или перекрутом брыжейки при переме-
щении кисты. [9, 11]. 

Лимфангиомы – доброкачественные опухоли сосу-
дистой природы с лимфатической дифференцировкой. 
Клиническая картина при лимфангиомах брыжейки тон-
кой и толстой кишки полиморфна и зависит от размера, 
локализации, количества лимфатических кист. У всех 
больных отмечаются периодические боли в животе, рвота. 
Большинство пациентов поступает в тяжелом состоянии 
с признаками обезвоживания и интоксикации, на кото-
рые указывают сухость кожных покровов, тахикардия, за-
острённые черты лица. К сожалению, чрезвычайно редко 
привлекают внимание детских хирургов и гинекологов де-
ти с бессимптомным течением, так как симптомы лимфан-
гиом патогномоничны для опухолей яичников у детей [12].

К другим образованиям, требующим дифференциаль-
ной диагностики, относят кисты большого сальника.  
В сальнике могут образовываться как доброкачественные, 
так и злокачественные опухоли. Клинические проявления 
кист большого сальника во многом зависят от их раз-
меров. В диагностике значительную помощь оказывают 
УЗИ и КТ брюшной полости. [13]. 

Энтерокистомы представляют собой порок разви-
тия пищеварительной трубки, возникающий вследствие 
облитерации обоих концов желточного протока и сохра-
нившейся необлитерированной средней его части. Обыч-
но заболевание протекает бессимптомно, иногда дети 
жалуются на боли в животе неопределённого характера.  
В ряде случаев кисты приводят к развитию серьёзных 

осложнений (кишечная непроходимость, инфицирование 
содержимого кисты). Для диагностики применяют такие 
методы, как УЗИ, МРТ и КТ с контрастированием [14].

При обнаружении опухоли брюшной полости, особен-
но в боковых отделах живота, необходимо также помнить 
о возможной патологии почек, в том числе об опухолях 
почки, которые в детском возрасте возникают довольно 
часто. Поэтому при малейшем подозрении на дистопиро-
ванную почку или её опухоль ребёнок должен быть под-
вергнут урологическому обследованию с обязательным 
выполнением внутривенной урографии [9, 11, 15].

Внимание детских гинекологов, педиатров должны 
привлекать как доброкачественные, так и злокачествен-
ные опухоли. Важнейшими особенностями опухолей в 
детском возрасте являются быстрое развитие опухоле-
вого процесса и склонность его к ранней генерализации. 
В связи с этим причиной запущенности является слабая 
онкологическая настороженность, незнание врачами при-
знаков ранних форм злокачественных опухолей, пред-
опухолевых заболеваний и методов их лечения. Поэтому 
диагностика опухолей у детей и подростков носит ком-
плексный характер, а тщательное обследование каждого 
больного при малейшем подозрении на наличие злокаче-
ственной опухоли способствует снижению процента вы-
явления запущенных форм опухоли [7]. 

Необходимо отметить, что в последние десятилетия 
разработка современных технологий позитронно-эмис-
сионной томографии (ПЭТ) привела к созданию совер-
шенно новых совмещённых с КТ и МРТ ПЭТ-аппаратов, 
которые активно внедряются в клиническую практику и 
позволяют не только изучать метаболические процессы в 
опухолях, но и визуализировать морфологическую струк-
туру различных новообразований [16].

Особое внимание мы акцентируем на непаразитарных 
кистах селезёнки.  По сводным литературным данным, 
различные кисты селезёнки составляют 0,5–2% в струк-
туре заболеваний органа у пациентов различных возраст-
ных групп [17, 18].

Медленный рост непаразитарных кист селезёнки – от-
личительная особенность, которая обусловливает дли-
тельное бессимптомное течение заболевания. Первые жа-
лобы появляются, когда киста достигает больших разме-
ров (больше 8 см). Одним из ранних симптомов является 
ощущение тяжести и дискомфорта в области левого под-
реберья. С увеличением размеров образования изменяется 
интенсивность симптомов, появляются жалобы, обуслов-
ленные растяжением капсулы и связочного аппарата селе-
зёнки, а также сдавлением ею окружающих органов [19]. 

В последние годы в качестве маркёра наличия и харак-
тера выстилки кист селезёнки рассматривается уровень 
карбоантигена СА 19-9 в сыворотке крови пациента. При-
менительно к педиатрической практике результаты целе-
направленного исследования уровня маркёра СА 19-9 у 
пациентов с кистами селезёнки представлены Ю.А. Поля-
евым и соавт. [20]. В соответствии с данной публикацией 
повышение содержания СА 19-9 в сыворотке крови явля-
ется достоверным индикатором истинных кист. Кистозное 
поражение селезёнки достаточно хорошо выявляют при 
стандартном УЗИ, реже требуется расширение диагности-
ческого поиска с использованием мультиспиральной КТ 
органов брюшной полости. У ряда пациентов кисты вы-
являют лишь вследствие развития таких грозных ослож-
нений, как нагноение, разрыв и кровоизлияние в просвет 
кисты. Таким образом, непаразитарные кисты селезёнки 
довольно часто выявляются случайно при обследовании 
по поводу других заболеваний [19, 21].
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Заключение
Анализируя вышеизложенные данные, касающиеся 

дифференциальной диагностики опухолей яичников, не-
обходимо констатировать, что многообразие вариантов 
клинического течения заболевания, особенности воз-
растной и индивидуальной реакции ребёнка резко огра-
ничивают число абсолютно достоверных симптомов, а 
использование инструментальных и аппаратных методов 
без правильной интерпретации малоэффективно.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов. 
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Рис. 5. Лапароскопическая картина энуклеации кисты.

Рис. 5. Внешний вид селезёнки после иссечения кисты. 

Рис. 4. Удаление стенки кисты селезёнки.

Рис. 3. Внешний вид кисты.

Рис. 3. Лапароскопическая интероперационная картина. 

Рис. 4. Лапароскопическая картина пункции кисты.


