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Резюме
Опухоли яичника при беременности встре-

чаются у 0,1–3,4 % женщин. В связи с тем, что 
публикации, описывающие особенности тече-
ния гестационного периода у пациенток с те-
ратомами яичников, немногочисленны, в дан-
ной статье представлен клинический случай 
дермоидной кисты яичника, диагностирован-
ной при проведении операции кесарева се-
чения. На протяжении данной беременности 
каких-либо клинических проявлений, а так-
же ультразвуковых признаков дермоида отме-
чено не было. Однако при проведении опера-

тивного родоразрешения, выполненного в свя-
зи с признаками истончения рубца на матке, в 
брюшной полости справа от матки в области 
придатков выявлено объёмное образование 8 
x 10 см. Опухоль была удалена, при вскрытии 
макропрепарата сделано заключение о нали-
чии дермоида яичника. Последующее пато-
лого-гистологическое исследование подтвер-
дило предположение о принадлежности объ-
ёмного образования к подгруппе дермоидных 
кист яичника.

Ключевые слова: опухоли яичников, дер-
моидная киста, беременность.
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Abstract
Ovarian tumors in pregnancy occur in 0.1-3.4% of 

women. Here we describe a case of a patient with 8 x 
10 cm dermoid ovarian cyst which was unexpectedly 

detected during cesarean section. Subsequent 
histological examination confirmed the diagnosis.

Keywords: ovarian tumors, dermoid cyst, preg-
nancy.

Опухоли яичника диагностируются у 0,1–3,4 
% беременных [1–3]. Для классификации объём-
ных образований яичников в течение последних 
десятилетий используется деление на группы, 
основанное на описании гистологических ти-
пов опухолей. В данной статье представлен кли-
нический случай зрелой тератомы (дермоидной 

кисты яичника), выявленной у беременной.
Тератомы относятся к герминогенным опу-

холям, при этом они отличаются в зависимости 
от типа формирующей их ткани и от степени 
зрелости, входящих в состав компонентов. Вы-
деляют зрелые и незрелые тератомы. К первым 
относятся дермоидные кисты, которые развива-
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ются преимущественно из эктодермы.
Дермоиды чаще выявляются у женщин ре-

продуктивного возраста. Диапазон размеров 
данного вида опухолей находится в пределах от 
нескольких миллиметров до величины головы 
взрослого человека. Форма объёмного образо-
вания округлая с гладкой поверхностью, конси-
стенция варьирует от тестоватой до более плот-
ной (в случае наличия включений хрящевой и 
костной тканей). Внутреннее содержимое дер-
моидной кисты представлено салом, волосами, 
могут выявляться зубы, хрящи, кости. В случае 
наличия зубов чаще встречаются резцы, из ко-
стей – элементы ребра, позвонков, черепа. На 
внутренней поверхности капсулы имеется дер-
моидный бугор – источник роста содержимого 
опухоли.

При микроскопии определяются зрелые 
дифференцированные ткани, которые имеют 
тенденцию к формированию различных орга-
нов внутри опухолевого пространства.

Учитывая достаточно медленный рост дер-
моидных кист, клиническая картина, как пра-
вило, мало выражена, либо наблюдается отсут-
ствие каких-либо симптомов. Иногда отмеча-
ются тянущие боли внизу живота, дизурия.

Ультразвуковые характеристики дермоид-
ных кист, учитывая их содержимое, с точки 
зрения эхогенности достаточно разнообразны. 
Данное обстоятельство способствует тому, что 
опухоль нередко может сливаться с окружаю-
щими тканями и не всегда чётко определяет-
ся при проведении УЗИ. Ряд авторов называют 
данный вид объёмных образований яичников 
«опухолями-невидимками» [4]. Дополнитель-
ную роль в диагностике зрелых тератом может 
сыграть допплерография. При выполнении цве-
товой/энергетической допплерографии харак-
терной особенностью является отсутствие ва-
скуляризации в области зрелой тератомы, в то 
время как в проекции здоровой ткани яични-
ка, находящейся рядом с опухолью, отмечается 
нормальный кровоток. В свою очередь, отсут-
ствие васкуляризации по данным ультразвуко-
вого исследования в участке объёмного образо-
вания позволяет с высокой вероятностью ис-
ключить малигнизацию. Достаточной инфор-
мативностью в диагностике тератом яичников 
на протяжении различных сроков беременно-
сти также обладают трёхмерная сонография и 
магнитно-резонансная томография.

Прогноз при дермоиде яичников в большин-
стве случаев благоприятный, а малигнизация 

встречается редко – в 0,17–2 % случаев. Лече-
ние – хирургическое, в репродуктивном возрас-
те заключающееся в щадящей резекции яични-
ка, сохраняющей здоровую ткань. Операцион-
ный доступ определяется индивидуально, так 
Hassan S. Abduljabbar с соав. (2015) считают, 
что показанием для проведения лапаротомии 
являются: возраст пациентки старше 35 лет, на-
личие беременности, количество кист более од-
ной, а также присутствие болевого абдоменаль-
ного синдрома [5]. Частота рецидива опухоли 
после проведённого оперативного лечения со-
ставляет 3–4 % [6].

Публикации, описывающие особенности те-
чения гестационного периода у женщин с тера-
томами яичников, немногочисленны [7]. Учи-
тывая научно-практическую значимость и ма-
лую освещённость в литературе, ниже пред-
ставлен клинический случай дермоидной 
кисты яичника, диагностированной интраопе-
рационно (при проведении операции кесарева 
сечения).

Клинический случай
В марте 2019 года беременная А., 25 лет, в 

доношенном сроке беременности обратилась 
в акушерский стационар Областной клиниче-
ской больницы скорой медицинской помощи 
им. М.А. Подгорбунского города Кемерово по 
направлению женской консультации. При по-
ступлении женщина отмечала жалобы на повы-
шенную двигательную активность плода.

Настоящая беременность – четвёртая. Пер-
вая завершилась в 2013 г. срочными оператив-
ными родами (показание к кесареву сечению – 
дискоординация родовой деятельности); в 2015 
г. произошли преждевременные оперативные 
роды и в 2017 г. – медикаментозный аборт в 
сроке 10 недель.

По поводу данной беременности наблюда-
лась регулярно, с 8–9 недель. В сроке 12–13 не-
дель по результатам ультразвукового исследо-
вания определена низкая локализация плацен-
ты. В 22 недели – гестационная анемия лёгкой 
степени (проводилась ферротерапия). При про-
ведении УЗИ в течение гестационного перио-
да признаков объёмных образований яичников 
выявлено не было.

При первичном осмотре в акушерском ста-
ционаре общее состояние беременной удовлет-
ворительное. Живот увеличен за счёт беремен-
ной матки, при пальпации мягкий, безболез-
ненный во всех отделах. Мочеиспускание сво-
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бодное, безболезненное. Матка увеличена до 
38 недель, овоидной формы, контуры ровные, 
чёткие. Тонус матки нормальный, пальпация 
безболезненная. Рубец спокоен. Положение 
плода продольное, головка над входом в малый 
таз. Сердцебиение плода приглушенное, рит-
мичное с частотой до 144 ударов в минуту.

Учитывая наличие 2 рубцов на матке, уль-
тразвуковые признаки истончения рубца (по 
данным ультразвукового исследования толщи-
на миометрия в нижнем сегменте матки в про-

екции предполагаемого рубца 1,3 мм) было 
принято решение о родоразрешении путём опе-
рации кесарева сечения.

Согласно ранее намеченному плану была 
проведена операция: надлобковая лапаротомия 
с иссечением кожного рубца, кесарево сечение 
по Гусакову. Интраоперационно размеры матки 
соответствовали доношенному сроку беремен-
ности, справа от матки в области придатков – 
объёмное образование 8*10 см, слева область 
придатков визуально без особенностей. В ниж-
нем сегменте матки был произведен попереч-
ный разрез 2 см острым путем, края раны раз-
ведены до 11 см, вскрыт плодный пузырь, из-
лились светлые воды 200 мл. За головку извле-
чен живой плод мужского пола, массой 3150 г 
и длиной 52 см. Оценка по шкале Апгар соста-
вила 7/8 баллов. Послед отделен и выделен ру-
кой, плацента располагалась по передней стен-
ке. После ушивания матки, учитывая наличие 
опухоли яичника, проведена операция – уда-
ление правых придатков. Яичник представлен 
дермоидной опухолью 8*10 см, здоровой тка-
ни яичника не было (рисунки 1 и 2). На опухо-
ли распластана маточная труба, отделить кото-
рую было затруднительно. Общая кровопотеря 
на операции составила 400 мл.

Течение послеоперационного периода носи-
ло правильный характер. Женщина в удовлет-
ворительном состоянии была выписана из ста-
ционара для амбулаторного наблюдения.

При выполнении патолого-гистологиче-
ского исследования диагноз дермоидной ки-
сты яичника был подтверждён.

Заключение
Представленный клинический случай опи-

сывает достаточно редкое сочетание дермоид-
ной кисты яичника и беременности. Учитывая 
медленный рост данного вида опухоли, можно 
сделать предположение о наличии её на про-
тяжении предыдущих гестационных перио-
дов, и встаёт вопрос об адекватности ревизии 
при проведении первых двух оперативных ро-
доразрешений. Кроме того, является важным 
факт отсутствия описания кисты при проведе-
нии ультразвуковых исследований в течение 
последней беременности. Данное обстоятель-
ство можно объяснить либо феноменом «опу-
холи-невидимки», который проявляется тем, 
что дермоид может сливаться с окружающими 
тканями, либо несоблюдением протокола ис-
следования.

Рисунок 1.  
Макропрепарат 
опухоли, 
извлечённой во 
время операции

Figure 1.    
The tumor extracted 
during the operation

Рисунок 2.  
Макропрепарат 
опухоли, 
извлечённой во 
время операции, 
после вскрытия 
капсулы

Figure 2.    
The tumor after 
dissecting the capsule
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На основании вышесказанного необходимо 
подчеркнуть необходимость чёткого соблюдения 
протокола ультразвукового исследования, вклю-
чая визуализацию области придатков, а также 
важность качественной ревизии брюшной поло-
сти при проведении операции кесарева сечения.
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