
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 

ОПУХОЛИ ЖЕНСКИХ 

ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ



ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 

НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

 фиброма;

 лейомиома;

 липома;

 миксома;

 гемангиома;

 лимфангиома;

 папиллома;

 гидраденома.



ФИБРОМА

 опухоль 

соединительнотканного 

характера, 

преимущественно 

одиночное, как правило, 

плотное образование 

округлой или овальной 

формы с гладким рельефом, 

широкой основой или 

тонкой ножкой, не спаянное 

с близлежащими тканями.



ФИБРОМА
 формируется из клеток зрелой 

волокнистой соединительной 
ткани и пучков коллагеновых 
волокон;

 при преобладании рыхлых 
коллагеновых волокон имеет 
мягкую консистенцию, а 
волокон с грубыми 
гиалинизированными пучками и 
небольшим количеством клеток 
– плотную;

 наиболее плотной является 
десмоидная фиброма, 
образованная из 
переплетающихся пучков и 
соединительнотканных клеток.



ФИБРОМА

 локализуется 
преимущественно в 
толще большой половой 
губы или в подслизистом 
слое влагалища;

 отличается медленным 
экспансивным ростом;

 десмоидная фиброма 
имеет склонность к 
малигнизации;

 лечение – хирургическое 
(удаление опухоли).



ЛЕЙОМИОМА

 опухоль, растущая из мышечных волокон, 

преимущественно из тканей большой половой губы, 

реже – из стенки влагалища.

 по  морфологической структуре  различают:

- ЛЕЙОМИОМУ – опухоль из гладких мышечных 

волокон;

- РАБДОМИОМУ – опухоль из поперечных мышечных 

волокон.



ЛЕЙОМИОМА

 локализуется 
преимущественно в толще 
больших половых губ;

 имеет 
плотноэластическую 
консистенцию;

 подвижна, отграничена от 
близлежащих тканей;

 растет медленно;

 лечение – хирургическое.



ЛИПОМА
 развивается 

преимущественно из 
жировой ткани, которая 
содержится в области 
лобка и больших 
половых губ;

 образована зрелой 
жировой тканью с 
соединительнотканными 
прослойками;

 относительно подвижна, 
имеет мягкую 
консистенцию;

 лечение – хирургическое.



МИКСОМА (дивертикул Нукке)

 диагностируется преимущественно у лиц 
пожилого возраста;

 развивается из остатков мезенхимы;

 локализуется в подкожной жировой клетчатке 
лобка и больших половых губ;

 лечение - хирургическое.



ГЕМАНГИОМА
 возникает на фоне 

врожденного ателектаза 
сосудов кожи и слизистых 
оболочек наружных половых 
органов;

 развивается в виде узла, 
быстро растет, может 
достигать больших размеров;

 клинически проявляется 
синюшным, пурпурным или 
красным пятном, которое 
незначительно поднимается 
над уровнем слизистой 
оболочки или кожи;

 при кольпоскопии 
определяется расширенная сеть 
анастомозирующих, местами 
варикозно расширенных 
сосудов.



ЛЕЧЕНИЕ ГЕМАНГИОМЫ:

 хирургическое;

 криотерапия;

 электрокоагуляция;

 инъекции 

склерозирующих веществ;

 лучевая терапия.

(метод лечения зависит от 

локализации, характера, 

степени распространения 

опухоли, возраста 

больной)



ЛИМФАНГИОМА
 развивается из 

лимфатических 
сосудов кожи 
преимущественно в 
участках, 
расположенных ближе 
к паховым складкам;

 имеет вид 
множественных 
мелкобугристых 
узелков, нередко 
сливающихся между 
собой; мягкая, с 
плотными 
включениями, иногда 
чувствительная при 
исследовании;

 лечение –
хирургическое.



ПАПИЛЛОМА
 опухоль из покровного эпителия в 

виде сосочкового разрастания, с 
экзофитным ростом преимущественно 
в области больших половых губ;

 макроскопически – ограниченная 
одиночная или множественная 
опухоль на тонкой ножке или на 
широком основании, с неровной, 
мелко- или грубозернистой 
поверхностью, часто покрыта 
отростками, напоминающими цветную 
капусту, разной окраски – от белой до 
коричневой;

 течение преимущественно 
доброкачественное, при определенных 
условиях возможна малигнизация;

 лечение – хирургическое.



ГИДРАДЕНОМА
 развивается из элементов 

потовых желез;

 проявляется 
преимущественно в возрасте 
15-20 лет;

 локализация – большие 
половые губы, лобок;

 имеет вид множественных 
симметричных высыпаний в 
форме плоских, округлых или 
овальных узелков размерами 
0,2-1,0 см; окраска – от 
розово-желтой до желто-
коричневой;

 лечение – хирургическое.



КИСТЫ ВЛАГАЛИЩА

 ретенционные образования, 
безболезненные, 
тугоэластической 
консистенции, содержат 
слизь;

 выделяют: мезонефральные
(кисты гартнерова хода) и 
парамезонефральные (в 
верхнем отделе влагалища, 
ближе к своду);

 аденоз (множественные 
кисты влагалища) 
встречается редко.



КИСТА БАРТОЛИНИЕВОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ
 округлое образование  

размерами от 1 до 3-4 см, 

представляет собой полость, 

ограниченную плотной 

капсулой, внутри которой 

содержится жидкость;

 причиной заболевания 

преимущественно является 

бартолинит, вследствие 

которого нередко возникает 

непроходимость пророка 

железы, и следовательно 

нарушается отток 

вырабатываемого секрета.

 при больших размерах кисты 

может наблюдаться дискомфорт 

при движении и половой жизни.



КИСТА БАРТОЛИНИЕВОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ
 лечение – хирургическое: 

удаление капсулы кисты и  
марсупиализация -
формирование нового 
выводного протока. Методика: 
под местной анестезией 
производится небольшой разрез 
кожи и слизистой малой 
половой губы, после чего 
вскрывают саму кисту. Затем 
края, бывшей кисты, подшивают 
к краям разреза  
рассасывающимся шовным 
материалом. Рана заживает в 
течение нескольких недель, а 
через 1-2 месяца заканчивается 
процесс формирования нового 
протока.



ЛЕЙОМИОМА МАТКИ

 доброкачественная 

гормонально-

зависимая опухоль, 

образующаяся из 

гладкой мускулатуры 

матки;

 диагностируется у 15-

17 % женщин в 

возрасте более 35 лет.



Этиология и патогенез
 существует ряд гипотез относительно патогенеза 

лейомиомы матки: у больных изменяется 
циклическая секреция ЛГ и ФСГ с 
превалированием последнего. Нарушается 
метаболизм половых стероидов. В 
фолликулиновую фазу менструального цикла 
преобладает уровень эстрона и эстриола, а в 
лютеиновую – эстриола на фоне сниженной 
секреции прогестерона. Рост и развитие 
лейомиомы матки в значительной мере 
обусловлены нарушениями эстрогенрецепторной 
системы эндометрия.



Этиология и патогенез
 В патогенезе лейомиомы матки определенное место 

отведено нарушениям периферической гемодинамики и 
водно-электролитного баланса – снижению 
эластичности стенок сосудов, усилению 
кровенаполнения, затруднению оттока крови, 
повышению концентрации калия в плазме крови.

 В последние годы установлено, что к развитию 
лейомиомы матки приводят биологически активные 
субстанции, так называемые факторы роста. В 
частности уровень эпидермального фактора роста 
(ЭФР), который содержится как в стромальных, так и в 
эпителиальных клетках мышечной ткани при 
лейомиоме матки в несколько раз превышает 
контрольные показатели.



Этиология и патогенез
Кроме гормональных и 
иммунологических концепций 
патогенеза лейомиомы матки 
существует и другая теория ее 
происхождения, согласно которой 
лейомиома – не опухоль, а 
гиперплазия миометрия, 
развивающаяся на фоне нормального 
менструального цикла. Приверженцы 
данной теории считают, что 
формирование лейомиомы 
происходит в участках миометрия, 
которые отличаются сложным 
переплетением мышечных волокон 
(зона «дистрофических нарушений») 
– по средней линии матки, возле 
трубных углов, сбоку от шейки 
матки.



Этиология и патогенез
 Пусковым механизмом гиперпластического процесса 

является тканевая (локальная) гипоксия мышечных 

элементов матки, которая возникает под действием 

разнообразных неблагоприятных факторов и 

особенно выражена в зоне «дистрофических 

нарушений». Гипоксия приводит к 

дедифференциации клеток миометрия, в результате 

чего они приобретают способность к пролиферации 

на фоне физиологической секреции половых 

стероидов. В свою очередь, постоянная 

нерегулированная пролиферация мышечных волокон 

предопределяет образование лейомиомы матки.



Классификация
1. По локализации:

а) лейомиома матки 

типичной локализации 

– в теле матки (95%);

б) шеечная лейомиома 

(5%).



Классификация
2. В зависимости от типа 

роста опухоли в 
миометрии:

а) интрамуральная
(располагается в толще 
стенки матки);

б) субмукозная (рост в 
направлении к полости 
матки);

в) субсерозная (рост в 
направлении к брюшной 
полости);

г) интралигаментарная
(между листков широкой 
связки матки).



Рождающийся фиброид
 Среди субмукозныз узлов 

различают особую форму –

рождающиеся опухоли, 

которые прорастают в полость 

матки по направлению к 

внутреннему зеву. 

 Рождение фиброматозных 

узлов приводит к 

сглаживанию и расширению 

краев маточного зева и 

нередко сопровождается 

выходом опухоли за пределы 

последнего.



Клиническая картина лейомиомы 

матки
 клиническая картина 

разнообразна, зависит от 

возраста пациентки, 

длительности заболевания, 

локализации и размеров 

опухоли, преморбидного 

фона и наличия 

сопутствующих 

патологических процессов;

 в основном лейомиома 

матки протекает 

бессимптомно.



Характерные клинические проявления при 

симптомной лейомиоме матки:
1) меноррагии (обильные 

продолжительные 
менструации) – при 
наличии субмукозных 
узлов, деформирующих 
полость матки;

2) метроррагии (ациклические 
маточные кровотечения) –
чаще при интрамуральной 
локализации опухоли;

3) боль в нижних отделах 
живота и пояснице 
(постоянная ноющая – при 
наличии субсерозных 
узлов; острая – при 
нарушении 
кровоснабжения в 
опухолях);

4) нарушение функции 
смежных органов.



Некроз лейоматозного узла
 является наиболее частым 

осложнением лейомиомы 
матки;

 проявляется дегенеративными 
изменениями в узлах 
(вследствие нарушения 
системы сложных 
биохимических процессов в 
сосудах, питающих опухоль, а 
также перекрута ножки 
субсерозных узлов);

 сопровождается клинической 
картиной острого 
воспалительного процесса 
вплоть до развития состояния 
острого живота.



Диагностика лейомиомы матки
 бимануальное исследование (определяется 

увеличенная матка, размеры которой оценивают в 
неделях беременности);

 осмотр шейки матки в зеркалах (при диагностике 
шеечной лейомиомы, расположенной во влагалище, 
рождающегося фиброида);

 абдоминальное исследование (при наличии 
лейомиомы больших размеров, выходящей за 
пределы малого таза);

 ультразвуковое исследование (позволяет установить 
размеры, количество узлов, их локализацию, 
эхогенность, структуру, сопутствующую патологию 
эндометрия и придатков матки);

 гистероскопия (применяется для выявления 
субмукозных узлов с возможностью одновременной 
их биопсии, а также произведения миомэктомии).



Дифференциальный диагноз

 беременность;

 саркома матки;

 опухоли яичников;

 внутренний 

эндометриоз.



Лечение лейомиомы матки
 многокомпонентное, определяется возрастом 

пациентки, состоянием ее преморбидного 
фона, особенностями пато- и морфогенеза 
опухоли, локализацией лейоматозных узлов;

 может быть консервативным и оперативным.



Консервативное лечение

 Негормональные методы:

1) гигиенический режим;

2) рациональная диета;

3) медикаментозная коррекция 

метаболических нарушений;

4) гемостатическая терапия;

5) антианемическая терапия;

6) эмболизация маточных 

артерий (ЭМА).

 Гормональные методы:

1) прогестагены;

2) андрогенные стероиды;

3) агонисты гонадолиберина 

(диферелин, бусерелин, 

золадекс).





Эмболизация маточных артерий 

(ЭМА)
 метод, основанный на 

проведении тазовой 

артериографии с последующей 

селективной эмболизацией 

мелких ветвей маточной артерии, 

кровоснабжающих лейоматозные 

узлы, в результате чего в узлах 

происходят очаговый инфаркт, 

склерозирование и гиалинизация;

 в качестве эмболизатов 

применяют частички 

поливинилалкоголя размером 

350-700 мк.



Эмболизация маточных артерий 

(ЭМА)
 Критерии отбора больных:

1) репродуктивный возраст (до 
45 лет);

2) мено- или метроррагии;

3) болевой синдром;

4) противопоказания к 
гормонотерапии;

5) отсутствие выраженной 
анемии;

6) бесплодие;

7) привычное невынашивание 
беременности;

8) противопоказания к 
хирургическому лечению.

 Противопоказания:

1) беременность;

2) острые воспалительные 
заболевания органов малого 
таза;

3) почечная недостаточность;

4) подозрение на 
злокачественный процесс;

5) аллергические реакции на 
контрастное вещество;

6) коагулопатии;

7) размеры узла более 10 см в 
диаметре;

8) общие размеры матки более 
13 нед. беременности.



Показания к хирургическому 

лечению лейомиомы матки:
 большие размеры опухоли (более 12-14 нед. беременности);

 субмукозная лейомиома (сопровождающаяся обильными 
продолжительными менструациями, приводящими к 
анемизации пациентки);

 быстрый рост опухоли;

 субсерозная лейомиома на ножке (при которой существует 
риск перекрута ножки узла с последующим развитием в нем 
некроза);

 нарушение питания и некроз лейоматозного узла;

 нарушение функции смежных органов;

 шеечная лейомиома матки;

 бесплодие;

 лейомиома матки в сочетании с другими заболеваниями 
женских половых органов, требующих оперативного лечения.



Виды операций при лейомиоме 

матки

 Консервативные:

(органосохраняющие)

1) консервативная 

миомэктомия;

2) дефундация матки.

 Радикальные:

1) высокая 

надвлагалищная 

(супрацервикальная) 

ампутация матки;

2) надвлагалищная 

ампутация матки;

3) экстирпация матки.



Органосохраняющие операции

 выполняют пациенткам репродуктивного возраста, 

заинтересованным в сохранении генеративной 

функции.



ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 

ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ

 частота составляет 75-

87% всех 

новообразований 

яичников;

 характеризуются 

стертостью 

клинической картины и 

большой вероятностью 

злокачественного 

перерождения.



ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ

 КИСТЫ:

- небластоматозные;

- непролиферирующие;

- не имеют клеточного 

роста;

- не достигают больших 

размеров.

 КИСТОМЫ:

- бластоматозные;

- пролиферирующие;

- характеризуются ростом 

с разрастанием тканей 

внутри или на 

поверхности опухоли.



КИСТЫ ЯИЧНИКОВ

 фолликулярная;

 киста желтого тела; 

(лютеиновая);

 эндометриоидная;

 параовариальная.



ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ КИСТА
 развивается из 

персистирующего фолликула 

размером с куриное яйцо;

 имеет гладкую поверхность и 

тонкую капсулу;

 внутренняя стенка кисты 

покрыта одним или двумя 

слоями кубического 

эпителия;

 жидкость, заполняющая 

кисту, прозрачная или с 

желтоватым оттенком;

 растет в сторону брюшной 

полости.



КИСТА ЖЕЛТОГО ТЕЛА

 РАЗЛИЧАЮТ:

- возникающие на 

фоне персистенции 

желтого тела или 

его развития в 

период 

беременности;

- характерные для 

пузырного заноса.



ЛЮТЕИНОВЫЕ КИСТЫ

 преимущественно 
двусторонние;

 формируются при пузырном 
заносе и хорионэпителиоме;

 быстро развиваются;

 содержимое жидкое, густое, 
окрашено в желтый или 
коричнево-красный цвет;

 стенка кисты имеет желтую 
окраску;

 рассасываются 
самостоятельно после 
удаления пузырного заноса 
или излечения 
хорионэпителиомы.



ЭНДОМЕТРИОИДНАЯ КИСТА
 является проявлением 

общего заболевания, 

которое называется 

генитальный эндометриоз. 

 имеет толстую капсулу, в 

которой находится 

изменённая кровь 

(«шоколадные кисты»).



ПАРАОВАРИАЛЬНЫЕ КИСТЫ

 развиваются из параовариальных 
канальцев продольного протока 
надъяичника;

 преимущественно односторонние, с 
гладкими стенками, округлой 
формы, однокамерные, как правило, 
небольших размеров;

 вследствии сецернирования 
эпителием, покрывающим 
внутренние стенки канальцев, 
серозной жидкости в отверстие 
канальца последний расширяется, 
увеличивается в объеме и 
приобретает характер ретенционной 
кисты;

 локализуется интралигаментарно.



ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

ЯИЧНИКА

1) ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ:

А. Серозные (цистаденома, папиллярная цистаденома, 

аденофиброма, цистаденофиброма);

Б. Муцинозные (цистаденома, аденофиброма, 

цистаденофиброма);

В. Эндометриоидные (аденома, цистаденома, 

аденофиброма, цистаденофиброма);

Г. Светлоклеточные или мезонефроидные

(аденофиброма);

Д. Опухоль Бреннера;

Е. Смешанные эпителиальные опухоли.



ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 

ЯИЧНИКА

2) ОПУХОЛИ СТРОМЫ ПОЛОВОГО ТЯЖА:

А. Гранулезо-стромальные опухоли (гранулезоклеточная 

опухоль (фолликулома), группа текоклеточных опухолей 

(текомы));

Б. Андробластомы, опухоли из клеток Сертоли-Лейдига.

3) ЛИПИДНО-КЛЕТОЧНЫЕ ОПУХОЛИ.

4) ГЕРМИНОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ:

А. Тератомы (дермоидная киста или простая тератома, 

строма яичника).



СЕРОЗНАЯ ЦИСТАДЕНОМА

 как правило, односторонняя, 

однокамерная, с гладкими 

стенками;

 выстилающий эпителий 

однорядный, чаще 

кубический или плоский, 

реже – цилиндрический;

 размеры опухоли варьируют 

от нескольких сантиметров до 

30 см в диаметре;

 содержимое представлено 

прозрачной серозной 

жидкостью соломенного 

цвета.



ПАПИЛЛЯРНАЯ ЦИСТАДЕНОМА
 сравнительно небольших размеров;

 многокамерная;

 опухоли часто двусторонние;

 содержимое преимущественное 

жидкое, иногда вяжущее, 

желтовато-коричневого цвета;

 капсула содержит папиллярные 

разрастания (на внутренней 

поверхности опухоли –

инвертирующая форма, и/или на 

внешней – эвертирующая);

 нередко сопровождается асцитом;

 высокий риск малигнизации.



МУЦИНОЗНАЯ ЦИСТАДЕНОМА

 преимущественно 

односторонняя;

 как правило достигает 

значительных размеров 

(иногда гигантских);

 округлой формы, 

многокамерная, с 

желеподобным 

содержимым.



ФИБРОМА ЯИЧНИКА

 стромальная опухоль, 

состоящая из 

веретенообразных клеток, 

продуцирующих большое 

количество коллагена;

 как правило, 

односторонняя;

 размеры варьируют от 

нескольких миллиметров 

до 20-30 см;

 имеет округлую, овальную 

или почковидную форму;

 поверхность гладкая, 

консистенция плотная.



ФИБРОМА ЯИЧНИКА

 Различают две 
формы:

- отграниченную с 
сохранением ткани 
яичника;

- диффузную, при 
которой ткань яичника 
не определяется, а 
опухоль лишена 
капсулы.



ФИБРОМА ЯИЧНИКА

 определяется как подвижное образование 

овальной или округлой формы, 

локализованное за маткой или сбоку от нее;

 в редких случаях встречается триада 

Мейгса: асцит, анемия, гидроторакс.

 характеризуется медленным ростом, однако 

при дистрофических изменениях размер 

опухоли может быстро увеличиваться.



ТЕРАТОМА

 локализуется 
преимущественно в 
правом яичнике (90%);

 двусторонняя 
локализация – 10%;

 тонкостенное 
образование округлой 
или почковидной 
формы, плотной 
консистенции.



ТЕРАТОМА
 содержимое кист 

представлено элементами 
эктодермы (роговые массы, 
волосы разной длины в виде 
клубков);

 в стенках тератом 
идентифицируется плотное 
образование, выступающее в 
полость опухоли в форме 
бугра как паренхиматозный 
или главный бугор (главная 
часть зрелых тератом, в 
которой обнаруживают 
зрелые ткани и 
рудиментарные органы).



ОПУХОЛЬ БРЕННЕРА
 представляет собой 

фиброэпителиальное 
новообразование;

 нередко протекает 
бессимптомно и является 
случайной находкой во 
время операции;

 чаще односторонняя, 
округлой или овоидной 
формы, без капсулы, 
плотной консистенции;

 размеры варьируют от 2 мм 
до величины головы 
человека;

 в ткани опухоли можно 
наблюдать мелкие кисты, 
иногда многочисленные 
(микрокистозный вариант), 
редко— крупные 
множественные кисты, 
содержимое которых 
преимущественно 
слизистое.



ГОРМОНОПРОДУЦИРУЮЩИЕ 

ОПУХОЛИ

 ФЕМИНИЗИРУЮЩИЕ:

- гранулезоклеточные (фолликуломы);

- текаклеточные (текомы).

 МАСКУЛИНИЗИРУЮЩИЕ:

- андробластома (аденобластома) и др.



ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ 

(ФОЛЛИКУЛОМА)

 возникает из гранулезных 
клеток фолликула или из 
дифференцирующихся остатков 
половых тяжей;

 опухоль гормонально активная, 
продуцирует эстрогены;

 имеет желтую окраску, на 
разрезе солидного или 
ячеистого строения;

 размеры варьируют от 
микроскопических включений в 
яичнике до 40 см в диаметре;

 злокачественное перерождение 
наблюдается у 4-25% больных.



ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ 

(ФОЛЛИКУЛОМА)
 клинические проявления зависят от степени 

гиперэстрогении и возраста женщины; обычно 

отмечаются боли внизу живота, увеличение его в 

объеме;

 у девочек нередко наблюдается преждевременное 

половое созревание, возникают маточные 

кровотечения, рано появляются вторичные половые 

признаки;

 у молодых женщин развитие опухоли сопровождается 

временной аменореей, которая сменяется 

ациклическими кровотечениями;

 в постменопаузе возникают маточные кровотечения.



ТЕКАКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ 

(ТЕКОМА)
 возникает из текаткани яичника, 

относится к 
эстрогенпродуцирующим 
образованиям;

 возникает преимущественно в 
пожилом возрасте (60 лет и 
старше);

 чаще односторонняя, округлой 
или овальной формы, плотной 
консистенции, размеры 
колеблются от небольших до 
головки новорожденного;

 клинические проявления сходны 
с фолликуломой, однако 
характерным признаком для 
текомы является асцит.



АНДРОБЛАСТОМА
 возникает из зачатков половой 

железы с потенциально 

мужским направлением 

развития, обладает 

маскулинизирующим 

свойством;

 чаще односторонняя, округлой 

или овальной формы, размеры 

варьируют от 

микроскопических до 30 см в 

диаметре;

 в 20-25% случаев подвергается 

злокачественному 

перерождению.



АНДРОБЛАСТОМА

 различают следующие типы опухоли:

- недифференцированный (характерно большое 

количество клеток Лейдига, что обусловливает 

выраженный вирилизирующий эффект); 

- дифференцированный (с преобладанием 

трубчатых образований, имеющих клетки 

подобные сертолиевым);

- промежуточный (имеет смешанное строение).



АНДРОБЛАСТОМА
 встречается в любом возрасте, наиболее часто –

в 20-30 лет и 50-70 лет;

 в клиническом течении маскулинизирующих 
опухолей можно выделить период 
дефеминизации с последующим развитием 
явлений вирилизации;

 наиболее типичные клинические проявления: 
редкие скудные менструации, переходящие в 
аменорею, атрофия молочных желез, матки, 
бесплодие, мужеподобное телосложение, рост 
волос на лице, груди, конечностях, изменение 
тембра голоса, гипертрофия клитора, облысение 
по мужскому типу, акне на коже лица.



Осложнения доброкачественных 

опухолей яичников
 перекрут ножки опухоли;

 нагноение содержимого 

опухоли;

 разрыв капсулы кисты 

(крайне редко –

кистомы);

 малигнизация.



Лечение

 оперативное, с обязательной интраоперационной 
экспресс-диагностикой;

 у женщин репродуктивного возраста чаще всего 
выполняются органосохраняющие операции 
(удаление опухоли с сохранением здоровой ткани 
яичника);

 объем операции зависит от возраста больной, 
размеров и морфоструктуры опухоли, 
сопутствующей гинекологической патологии;

 при сочетании опухолей яичников с 
заболеваниями матки (лейомиома, аденомиоз) 
выполняются радикальные операции. 



ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 

ОПУХОЛИ МАТОЧНЫХ ТРУБ

 киста;

 фиброма;

 лейомиома;

 липома;

 лимфангиома;

 папиллома;

 тератома.



ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 

ОПУХОЛИ МАТОЧНЫХ ТРУБ

 характерной 
клинической 
картины не имеют;

 растут медленно;

 больших размеров 
достигают редко;

 диагностируются, 
как правило, 
интраоперационно;

 лечение 
хирургическое.


