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Представлены современные данные о методах медикаментозной терапии при опу-
холевидных образованиях и кистах яичника, позволяющие восстановить и сохранить 
менструальную и репродуктивную функции больных. Терапия включает в себя проти-
вовоспалительное лечение (антибиотики, нестероидные противовоспалительные пре-
параты), системную энзимотерапию, иммунную терапию, гормональные лекарствен-
ные средства (КОК, агонисты Гн-РГ, прогестагены).
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В структуре гинекологической заболе-
ваемости среди всех опухолей женских по-
ловых органов опухоли яичников занимают 
второе место (6‒8 %). Доброкачественные 
формы встречаются в 75‒80 % всех истин-
ных опухолей яичников, из них 34 % – это 
опухолевидные процессы [3]. Требования, 
предъявляемые к лечению больных с ново-
образованиями яичников, заключаются в 
тщательном обследовании пациенток с но-
вообразованиями яичников и проведении 
дифференциального диагноза с истинны-
ми опухолями яичников. В неосложненных 
случаях при функциональных яичниковых 
образованиях с бессимптомным течением, 
характерными эхографическими призна-
ками и визуализируемым периферическим 
кровотоком срочного оперативного вме-
шательства не требуется и можно огра-
ничиться динамическим наблюдением за 
регрессом функциональной кисты [33]. 
Если ретенционное образование не исче-
зает самостоятельно или после назначения 
комбинированных оральных контрацепти-
вов в течение 1–3 менструальных циклов, 
если размеры ретенционного образования 
превышают 5‒6 см в диаметре, показана 
оперативная лапароскопия с сохранени-

ем овариального резерва [14, 15]. Лечение 
истинных доброкачественных опухолей 
яичников только оперативное. Эндоскопи-
ческий подход при оперативном лечении 
опухолей яичников показан при односто-
ронних однокамерных тонкостенных обра-
зованиях (по данным УЗИ), без перегородок 
и папиллярных разрастаний на внутренней 
поверхности капсулы, с наличием гиперэ-
хогенного содержимого, размером не более 
8 см в диаметре [14, 15]. 

В каждом возрастном периоде суще-
ствуют свои тактические подходы по веде-
нию больных с кистами и опухолевидными 
образованиями яичников. Для сохранения 
репродуктивного здоровья подростков с 
опухолями и опухолевидными образова-
ниями яичников предлагается трёхэтапное 
ведение. Первый этап – профилактические 
осмотры гинеколога, УЗИ малого таза для 
своевременного выявления органической 
патологии гениталий. Второй этап – пла-
новое хирургическое лечение, предпочти-
тельнее лапароскопическим доступом, с 
соблюдением органосохраняющего прин-
ципа [1]. Хирургическое лечение функци-
ональных кист яичников у девочек должно 
проводиться в специализированных отде-
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лениях лапароскопическим доступом по 
строгим показаниям, в основном при на-
личии осложнений. Третий этап – реаби-
литация, которая включает рациональную 
контрацепцию, восстановление полно-
ценного овуляторного цикла, комплексное 
обследование, коррекцию общесоматиче-
ского здоровья, ликвидацию персистирую-
щего воспалительного процесса гениталий. 
Длительность третьего этапа составляет 
1‒7 лет, с последующим наблюдением в 
женской консультации [2]. У пациенток в 
постменопаузе наличие овариального об-
разования в диаметре более 3 см является 
абсолютным показанием к операции, так 
как в 96 % морфологически диагностируют-
ся истинные опухоли яичников [16]. 

Современный подход к лечению больных 
с опухолевидными образованиями яичников 
зависит от морфологической формы образо-
ваний. При эндометриозе яичника первый 
этап – восстановление фертильности хирур-
гическим методом, второй – медикаментоз-
ная терапия комбинированными эстрогенге-
стагенными препаратами, антиэстрогенами 
либо аГнРГ с целью угнетения активности 
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой си-
стемы и развития атрофических изменений 
в ткани эндометриоидных гетеротопий [35]. 
В связи с неудовлетворительной переноси-
мостью и выраженностью таких побочных 
эффектов, как климактерические симптомы, 
атрофический кольпит, «приливы» при при-
менении аГнРГ, а также с возникновением 
риска остеопороза [38] в последнее время 
чаще используют комбинированные эстро-
ген-гестагенные и прогестагенные препара-
ты в течение 3‒6 месяцев [35]. 

Современная медикаментозная тера-
пия опухолевидных образований и ретенци-
онных кист яичника является комплексной 
и включает в себя противовоспалитель-
ную терапию (антибиотики, нестероидные 
противовоспалительные препараты), си-
стемную энзимотерапию, рассасывающую, 
иммунную терапию, гормональные лекар-
ственные средства (КОК, агонисты Гн-РГ, 
прогестагены) [11, 26]. 

За последние десятилетия произошла 
существенная эволюция контрацептивных 
средств, результатам которой стало созда-
ние комбинированных оральных контра-
цептивов (КОК), не только с контрацептив-
ными, но и с лечебными свойствами [19, 21, 
25, 27]. Большое количество клинических 
исследований доказало положительный 
эффект использования комбинированных 
оральных контрацептивов для лечения и 
профилактики различных патологических 
состояний и заболеваний [4, 6, 12, 13, 17, 20, 
22, 25, 27, 30, 34]. 

Таким образом, учитывая тот факт, что 
механизм действия гормонов на отдельные 
звенья репродуктивной системы неодно-
значен и зависит от вида и дозы препара-
тов, клинические аспекты их применения 
различны. Гормональные контрацептивы 
снижают относительный риск развития вос-
палительных заболеваний органов малого 
таза [27]; внематочной беременности [19]; 
функциональных кист яичников [23]; поли-
кистозных яичников и миомы матки. Кроме 
того, оказывают терапевтическое действие 
при нарушениях менструального цикла, 
ювенильных кровотечениях [18], эндоме-
триозе [13], доброкачественной патологии 
молочных желез [27], дисменореи [26], 
определенных формах бесплодия [25], же-
лезодефицитной анемии [27], остеопорозе, 
ревматоидном артрите [21]. 

Из всего многообразия гормональных 
препаратов, применяющихся для лечения 
недостаточности второй фазы менструаль-
ного цикла (один из симптомов при развитии 
кист желтого тела), бесплодия, невынаши-
вания беременности, а также эндометриоза, 
практическую ценность имеют прогеста-
гены. Гестагены – эффективные препараты 
для борьбы с эндометриозом за счет пря-
мого воздействия на эндометриотические 
ткани, что приводит к значительному мор-
фометрическому уменьшению размеров и 
объема [36, 37]. Из этой группы препаратов 
широко используется – Дюфастон®. В отли-
чие от большинства других синтетических 
прогестагенов, он не обладает эстрогенной, 
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андрогенной, анаболической активностью, 
в связи с тем, что не является производным 
тестостерона [5]. 

Развитие фундаментальной и приклад-
ной иммунологии привело к тому, что по-
явился новый класс фармакологических 
средств – иммунотропные препараты, ко-
торые представляют собой синтетические, 
биотехнологические или природные веще-
ства, способные влиять на различные зве-
нья иммунной системы и, вследствие этого, 
изменять силу, характер и направленность 
иммунных реакций [9]. 

Универсальным фактором как неспеци-
фической резистентности, так и иммуноре-
гуляции является система интерферонов 
(ИФН), функциональная недостаточность и 
нарушение синтеза которых обусловливает 
патогенетическую основу большого числа 
процессов – воспаление, иммунопатологи-
ческие реакции, репарацию [9]. Интерфе-
роны – подавляют рост внутриклеточных 
инфекционных агентов вирусной и бактери-
альной природы, антипролиферативную ак-
тивность, обеспечивают антитуморогенный 
эффект, антитоксическое действие и т.д. 
Представленные эффекты интерферонов 
позволяют рассматривать их в качестве важ-
ных компонентов иммунокорригирующей 
терапии при комплексном лечении больных 
с кистами и доброкачественными опухоля-
ми яичников [28]. Из группы интерферонов 
широко используются в практике Вифе-
рон® [10], Генферон® [29], Кипферон® [28]. 
В отдаленном послеоперационном периоде 
хорошие результаты даёт иммунокорреги-
рующая терапия Ронколейкином®, Имму-
номаксом®, для лечения воспалительных 
заболеваний придатков матки бактериаль-
ной этиологии целесообразно использовать 
комплекс природных цитокинов (субстан-
ция препарата Суперлимф®) [7].

Таким образом, иммунотропная тера-
пия – современное и перспективное направ-
ление в комплексной терапии инфекцион-
но-воспалительных заболеваний, а также в 
послеоперационном периоде. Включение 
в комплексную терапию интерфероноин-

дуктивных препаратов – патогенетически 
обоснованного направления иммунокоррек-
ции – позволяет значительно, как повысить 
эффективность проводимого курса лечения, 
так и снизить частоту негативных побочных 
эффектов [7, 10, 28, 29].

В клинической практике ряда стран в 
последние годы активно развивается но-
вое направление – системная энзимотера-
пия, представляющая собой современный 
метод лечения, основанный на системном 
действии комбинаций гидролитических 
энзимов (ферментов) растительного и жи-
вотного происхождения, кооперативно воз-
действующих на ключевые физиологиче-
ские и патофизиологические процессы [23]. 
Терапевтическое воздействие энзимов 
осуществляется за счет повышения цито-
токсической активности макрофагов, оп-
тимизации воспаления, нормализации им-
муногомеостаза, индуцирования цитокинов 
или их ингибирования, удаления циркули-
рующих в крови фиксированных в тканях 
иммунных комплексов и ингибирования 
их образования [9]. Системная энзимоте-
рапия используется при заболеваниях, со-
провождающихся снижением иммуните-
та – аднексит, простатит и др. Также по-
казана высокая эффективность системной 
энзимотерапии как составной части ради-
кальной и консервативной хирургии. Есть 
данные об эффективности данной терапии 
в лечении онкопатологии [22, 23, 31]. До-
казана высокая эффективность системной 
энзимотерапии в коррекции неблагоприят-
ного влияния гормональных контрацепти-
вов на гемостаз. Комплекс энзимов снижает 
активность коагуляционного потенциала и 
повышает антикоагулянтную и фибрино-
литическую активность крови, обеспечивая 
восстановление динамического равновесия 
между коагуляционным и антикоагуляцион-
ным звеньями гемостаза [31].

Таким образом, принимая во внимание 
многогранное действие гормональной, им-
мунной и системной энзимотерапии, пред-
ставляется вполне обоснованным использо-
вание клинической эффективности данных 
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групп препаратов при комплексном консер-
вативном лечении кист и опухолевидных 
образований яичников.
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MODERN DRUG THERAPY TUMOR-LIKE FORMATIONS 
AND RETENTION OF OVARIAN CYSTS 
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The current data on methods of drug therapy for tumor-like formation and ovarian cyst, 
you can restore and maintain menstrual and reproductive function of patients. Therapy 
includes: anti-infl ammatory medication (antibiotics, nonsteroidal anti-infl ammatory drugs), 
systemic enzyme, resolving, immune therapy, hormonal drugs (COC agonists Gn-RG, 
progestogens). 

Keywords: medical therapy, cyst, tumor formation of ovarian 


