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Резюме: Проведен сравнительный анализ клинических факторов риска доброкачественных опухолей 
и рака яичников. Для ретроспективного анализа использованы данные амбулаторных карт 188 паци-
енток. Были проанализированы следующие клинико-анамнестические данные: возраст, индекс массы 
тела, менструальная и репродуктивная функции, гормонотерапия в анамнезе, наследственные забо-
левания, сопутствующая гинекологическая и соматическая патология; жалобы пациенток на мо-
мент установления заболевания и данные лабораторных методов исследования перед оперативным 
вмешательством. Клиническая характеристика больных с раком яичника показала, что наиболее 
частыми были жалобы на диспепсические расстройства и астению, из сопутствующих соматиче-
ских заболеваний эти пациентки имели  заболевание легких, а также низкий уровень гемоглобина в 
анализе крови. Эти женщины значимо чаще были в постменопаузальном возрасте и имели более 3 
абортов в анамнезе. Пациентки с доброкачественными опухолями яичников значимо чаще находи-
лись в репродуктивном и пременопаузальном возрасте, в трети случаев доброкачественные опухоли 
сочетались с эндометриозом, достоверно чаще имели в анамнезе воспалительные заболевания орга-
нов малого таза и бесплодие.  
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Borisova E.A, Makarenko T.A., Bulanov M.N, Narkevich A.N. 
RISK FACTORS OF OVARIAN CANCER AND BENIGN OVARIAN TUMORS. 

Summary: A comparative analysis of clinical risk factors of benign tumors and ovarian cancer (EOC) was 
done. Data from the medical history of 188 patients, was used for the retrospective analysis. The following 
clinical and medical history data was analyzed: age, body mass index , menstrual and reproductive function, 
history of hormone therapy, hereditary diseases, concomitant/coexisting gynecological and somatic 
disorders; complaints of patients at the time of disease assessment and methods of laboratory data research 
before surgery. The clinical characteristics of patients with ovarian cancer showed that the most frequent 
were the complaints of dyspepsia and asthenia, the physical comorbidity of these patients had pulmonary 
disease, as well as low levels of hemoglobin in the blood test. These women were significantly more 
frequently in the postmenopausal age and had a history of 3 abortions. Patients with benign ovarian tumor 
were significantly more likely in the reproductive and premenopausal age, the benign ovarian tumor 
combined with endometriosisin a third of cases, patients were significantly more likely to have a history of 
inflammatory diseases of the pelvic organs (and infertility.  
Keywords: benign ovarian tumor; ovarian cancer; risk factors. 

 
Введение: Термин «опухоль яичника» является собирательным понятием, куда отно-

сятся как истинные опухоли злокачественного и доброкачественного характера, так и ретен-
ционные образования. Многообразие морфологических форм – одна из причин неоднород-
ности клинического течения этой патологии [5,10,11]. Деление на доброкачественные и зло-
качественные опухоли на этапе диагностики очень важно, так как имеет принципиальное 
различие в тактике ведения и лечения больных [11]. В нашей стране «профиль» пациенток с 
опухолями яичников, как правило, определяет гинеколог, а не онколог. Однако четких кри-
териев для направления больных в гинекологический или онкологический стационар до на-
стоящего времени не существует [5]. Первым этапом в алгоритме диагностики по стандарту, 
рекомендованному Обществом онкологов-гинекологов и Американской коллегией акуше-
ров-гинекологов (1988), является: клинический осмотр, тщательный сбор анамнеза жизни и 
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заболевания. При этом на этапе клинического осмотра успех диагностики опухолей яични-
ков во многом зависит от онкологической настороженности. 

В научной литературе описаны факторы риска (ФР) развития рака яичника (РЯ), а 
также протективные факторы этого заболевания [2, 5, 9, 14, 15]. В тоже время публикации по 
эпидемиологии и ФР возникновения доброкачественных опухолей яичников (ДОЯ) немного-
численны [1, 10, 12]. Это объяснятся тем, что эта патология не подвергается централизован-
ному учёту, в отличие от злокачественных образований, которые подлежат государственной 
регистрации. Сравнительная характеристика ФР развития РЯ и ДОЯ в доступной литературе 
нами не найдена. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ клинических факторов риска 
доброкачественных и злокачественных образований яичников. 

Материалы и методы. Для ретроспективного анализа использованы данные 188 па-
циенток в возрасте от 24 до 80 лет с одно- или двухсторонними опухолевыми образованиями 
в проекции придатков матки, которым на первом этапе было проведено ультразвуковое об-
следование и далее оперативное лечение. После морфологического исследования удаленных 
препаратов у 68 женщин был диагностирован РЯ, эти пациентки составили группу I. У 120 
больных были выявлены ДОЯ – II группа. Критериями исключения являлись: беременность 
в момент исследования и наличие РЯ в анамнезе. 

Были проанализированы следующие клинико-анамнестические данные: возраст, ин-
декс массы тела (ИМТ), менструальная и репродуктивная функция, наличие гормонотерапии 
в анамнезе (гормональные контрацептивы, гестагены, антиэстрогены, менопаузальная гор-
монотерапия, препараты для стимуляции овуляции), наследственные заболевания, сопутст-
вующая гинекологическая и соматическая патология. Также были проанализированы жалобы 
пациентов на момент установления заболевания и данные лабораторных методов исследова-
ния перед оперативным вмешательством (общий и биохимический анализ крови). 

Статистическая обработка. Качественные (номинальные) признаки описывались в 
виде процентных долей (%) и 95% доверительного интервала для доли (ДИ 95%). Для опре-
деления подчинения закону нормального распределения количественных данных использо-
вался критерий Шапиро-Уилка. При уровне значимости (p) меньше 0,05 гипотеза о нормаль-
ности распределения отвергалась. Так как все количественные данные, полученные в резуль-
тате исследования, не подчинялись закону нормального распределения, они представлены в 
виде медианы, первого и третьего квартилей (Me [Q1;Q3]). 

Различия между качественными признаками оценивались с помощью критерия χ2. 
Для оценки влияния изучаемых факторов на риск развития РЯ и ДОЯ рассчитывался показа-
тель отношения шансов – ОШ (представлен в виде: ОШ и ДИ 95%). Нулевая гипотеза об от-
сутствии статистически значимых различий отвергалась при p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Медиана возраста пациенток с РЯ со-
ставила 54,5 [49,0; 63,8] года, с ДОЯ – 51,0 [43,0; 58,0] года. Обследуемые нами женщины в 
постменопаузальном периоде статистически значимо чаще имели РЯ (66,2±11,24%), чем в 
репродуктивном и пременопаузальном возрасте, что совпадает с литературными данными [2, 
6, 14]. 

Для выявления нарушений массо-ростового соотношения нами был использован ИМТ 
Кетле. В нашем исследовании статистически значимых отличий по ИМТ между пациентками 
групп исследования выявлено не было (табл. 1). В тоже время по данным некоторых авторов 
у женщин в пременопаузе, имеющих ИМТ 25 кг/м2 – вдвое повышается риск возникновения 
РЯ по сравнению с женщинами, у которых ИМТ составлял 20-25 кг/м2 [2]. Эти исследовате-
ли склоняются к теории гиперэстрогении у женщин с ожирением, что повышает риск РЯ. 
Противоположное мнение высказано Lukanova et al. (2002): у женщин с высоким ИМТ чаще 
наблюдается ановуляция, и соответственно риск иметь РЯ снижается [13]. Эти противоречия 
указывают на необходимость дальнейшего изучения данной проблемы. 
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 Таблица 1 
Индекс массы тела у обследуемых женщин 

ИМТ 
I группа 

абс., %±ДИ 95% 
n=68 

II группа 
абс., %±ДИ 95% 

n=120 

Отношение шансов, 
ОШ [ДИ 95%], 

pI-II 

Дефицит 2 
2,9±4,02 

3 
2,5±2,79 

1,18 [0,19; 7,25] 
р=0,857 

Норма 23 
33,8±11,24 

44 
36,7±8,62 

0,88 [0,47; 1,65] 
р=0,696 

Избыточный вес 21 
30,9±10,98 

40 
33,3±8,43 

0,89 [0,47; 1,69] 
р=0,730 

Ожирение I, II и III 
степени 

22 
32,4±11,12 

33 
27,5±7,99 

1,26 [0,66; 2,41] 
p=0,482 

 
При анализе менструальной и репродуктивных функций у обследуемых женщин 

влияния количества родов на риск развития РЯ и ДОЯ нами не установлено, в то же время 
количество абортов имело статистически значимые различия (табл. 2).  

Таблица 2 
Количество беременностей и количество абортов у лиц I и II групп 

Число абортов 
I группа 

абс., %±ДИ 95% 
n=68 

II группа 
абс., %±ДИ 95% 

n=120 

Отношение шансов, 
ОШ [ДИ 95%], 

pI-II 

0 23 
33,8±11,24 

47 
39,2±8,73 

0,79 [0,43; 1,48] 
p=0,467 

1 6 
8,8±6,74 

18 
15,0±6,39 

0,55 [0,21; 1,46] 
p=0,223 

2 10 
14,7±8,42 

27 
22,5±7,47 

0,59 [0,27; 1,32] 
p=0,197 

3 и более 29 
42,6±11,75 

28 
23,3±7,57 

2,44 [1,29; 4,63] 
p=0,006 

Количество родов    

0 10 
14,7±8,42 

28 
23,3±7,57 

0,57 [0,26; 1,25] 
р=0,157 

1 23 
33,8±11,24 

35 
29,2±8,13 

1,24 [0,66; 1,24] 
р=0,507 

2 27 
39,7±11,63 

38 
31,7±8,32 

1,42 [0,77; 2,64] 
р=0,265 

3 и более 8 
11,8±7,66 

19 
15,8±6,53 

0,71 [0,29; 1,72] 
р=0,445 

 
Нами было проанализировано сочетание опухолей яичников и другой гинекологиче-

ской патологии у обследуемых женщин. Статистически значимыми оказались только: соче-
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тание эндометриоза и опухолей яичников, воспаления внутренних половых органов и опухо-
ли яичников, а также бесплодия (табл. 3). 

Таблица 3  
Наличие сопутствующей гинекологической патологии у обследуемых женщин 

Гинекологическая  
патология 

I группа 
абс., %±ДИ 95% 

n=68 

II группа 
абс., %±ДИ 95% 

n=120 

Отношение шансов, 
ОШ [ДИ 95%], 

pI-II 

Эндометриоз 9 
13,2±8,05 

38 
31,7±8,32 

0,33 [0,15; 0,73] 
p=0,005 

ВЗОМТ 10 
14,7±8,42 

44 
36,7±8,62 

0,30 [0,14; 0,64] 
p=0,001 

Бесплодие 4 
5,9±5,59 

19 
15,8±6,53 

0,33 [0,11; 1,02] 
p=0,045 

Миома матки 36 
52,9±11,86 

72 
60,0±8,77 

0,75 [0,41; 1,37] 
p=0,347 

Синдром поликистозных 
яичников 0 1 

0,8±1,63 - 

 
Как видно из данных, представленных в таблице 3, у обследуемых нами женщин со-

четание эндометриоза и ДОЯ было статистически значимо чаще, чем эндометриоза и РЯ. 
Однако, согласно последним систематическим обзорам, установлена тесная связь эндомет-
риоза и РЯ, особенно с определенными его гистотипами: эндометриоидным и светлоклеточ-
ным раком. При этом риск РЯ у женщин с эндометриозом повышается в 1,9 раза [5, 15]. 

Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) в анамнезе у женщин с 
ДОЯ имели место значимо чаще (36,7±8,62%), чем в группе пациенток с РЯ — 14,7±8,42% 
(p=0,001). Однако по данным некоторых исследователей воспалительный процесс, вызывае-
мый микроорганизмами и вирусами, проникающими в брюшную полость через маточные 
трубы, приводит к усилению экспрессии в яичниках провоспалительных цитокинов, что в 
свою очередь приводит к подавлению интенсивности апоптоза, что может привести к не-
управляемой клеточной пролиферации и развитию новообразований яичников [10]. 

В нашем исследовании доля женщин с бесплодием в группе с ДОЯ была статистически 
значимо больше, чем у пациенток с РЯ (табл. 3). В тоже время согласно некоторым литератур-
ным данным, женщины с необъяснимыми причинами бесплодия имеют значительно больший 
риск возникновения РЯ. Однако существует мнение, что лишь отсутствие результата терапии 
бесплодия является ФР развития РЯ, а успешное лечение не увеличивает риск РЯ [3, 9]. 

Нами был проведен сравнительный анализ частоты имеющейся соматической патоло-
гии у женщин групп исследования, а также сочетания новообразований яичников и рака дру-
гой локализации. Достоверно значимыми были различия в сочетании опухолей яичников и 
заболеваний бронхо-легочной системы. Вероятно, это связано с более старшим возрастом 
пациенток данной категории. Сочетание опухолей яичников и рака другой локализации в 
нашем исследовании не имело статистически значимых различий (табл. 4).  
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Таблица 4 
Наличие соматической патологии у обследуемых женщин. 

Соматическая  
патология 

I группа, 
абс., %±ДИ 95% 

n1=68 

II группа, 
абс., %±ДИ 95% 

n1=120 

Отношение шансов, 
ОШ [ДИ 95%], pI-II 

Сердечно-сосудистые  
заболевания 

23 
33,8±11,24 

33 
27,5±7,99 

1,35 [0,71; 2,56] 
p=0,362 

Заболевания  
бронхо-легочной системы 
(кроме рака) 

8 
11,8±7,66 

4 
3,3±3,21 

3,87 [1,12; 13,36] 
p=0,023 

Сахарный диабет 3 
4,4±4,88 

3 
2,5±2,79 

1,80 [0,35; 9,18] 
p=0,474 

Заболевания органов ЖКТ 
(кроме рака) 

23 
33,8±11,24 

39 
32,5±8,38 

1,06 [0,56; 2,00] 
p=0,853 

Заболевания  
мочевыделительной системы  
(кроме рака) 

1 
1,5±2,86 

3 
2,5±2,79 

0,58 [0,06; 5,71] 
p=0,638 

Заболевания щитовидной  
железы (кроме рака) 0 4 

3,3±3,21 p=0,128 

Колоректальный рак 0 1 
0,8±1,63 p=0,450 

Рак молочной железы 4 
5,9±5,59 

4 
3,3±3,21 

1,81 [0,44; 7,49] 
p=0,405 

Рак тела и шейки матки 4 
5,9±5,59 

4 
3,3±3,21 

1,81 [0,44; 7,49] 
p=0,405 

Рак желудка, легких, почек. 6 
8,8±6,74 

7 
5,8±4,19 

1,56 [0,50; 4,85] 
p=0,437 

 
Анализируя показатели общего и биохимического исследования крови мы установи-

ли, что отклонений от нормативных значений следующих показателей: повышение скорости 
оседания эритроцитов, числа лейкоцитов, повышение уровня: билирубина, печеночных проб, 
мочевины, креатинина, глюкозы крови, а также снижение уровня белка в сыворотке крови у 
пациентов РЯ и ДОЯ не имело статистически значимых различий. В тоже время снижение 
гемоглобина в 2 раза чаще было у пациенток с РЯ (21[30,4±10,86]) нежели у женщин с ДОЯ 
(23[48,9±14,29]) p=0,044. 

Неоднозначность и стёртость клинических проявлений подчеркивает, что опухолевые 
образования яичников не всегда имеют выраженных симптомов заболевания, что усложняет 
вопросы ранней дифференциальной диагностики РЯ и ДОЯ [4,7,8].  

Мы анализировали все жалобы, предъявляемые пациентками в момент обращения к 
врачу, либо ретроспективно ими оценённые: диспепсия, астенический синдром, боли внизу 
живота, нарушение менструального цикла, дизурия, гипертермия. Доля женщин с РЯ предъ-
являющих жалобы на диспепсию и астению была значимо выше (p=0,015, p=0,014), чем па-
циенток с ДОЯ. Относительно прочих жалоб статистически значимых различий среди жен-
щин исследуемых групп нами не выявлено. 
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Выводы. Таким образом, клиническая характеристика больных с РЯ показала, что 
наиболее частыми были жалобы на диспепсические расстройства и астению, из сопутствую-
щих соматических заболеваний эти пациентки чаще имели заболевания бронхо-легочной 
системы, низкий уровень гемоглобина в анализе крови. Эти женщины значимо чаще были в 
постменопаузальном возрасте и имели более 3 абортов в анамнезе. 

Пациентки с ДОЯ значимо чаще находились в репродуктивном и пременопаузальном 
возрасте, в трети случаев ДОЯ сочетались с эндометриозом. Эти женщины достоверно чаще 
имели в анамнезе ВЗОМТ и бесплодие.  

Дальнейшее изучение ФР развития ДОЯ и ЗОЯ, вероятно, могут оказать помощь в 
доморфологической дифференциальной диагностике этих заболеваний, а следовательно, в 
принятии своевременного решения о маршрутизации пациентов в соответствующее лечебное 
учреждение, а также в  проведении диспансерного наблюдения  в группах риска. 
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