
Приложение 3. Алгоритмы ведения пациента 

Таблица 1. Гистологическая классификация опухолей яичников [2] 

 

 

а. Эпителиальные опухоли 
 

 

1.2. Серозные опухоли 

 

 Доброкачественные: 

 серозная цистаденома 

серозная цистаденофиброма 

серозная поверхностная папиллома 

 Пограничные: 

 серозная пограничная опухоль/атипическая 

пролиферирующая серозная опухоль 

серозная пограничная опухоль - микропапиллярный 

вариант/неинвазивная высокодифференцированная 

серозная карцинома 

 Злокачественные: 

 высокодифференцированная серозная карцинома 

низкодифференцированная серозная карцинома 

 

1.2. Муцинозные опухоли 

 

 Доброкачественные:  

 муцинозная цистаденома 

муцинозная аденофиброма 

 Пограничные: 

  муцинозная пограничная опухоль/атипическая 

пролиферирующая муцинозная опухоль 

 Злокачественные: 

 муцинозная карцинома 

 

1.3. Эндометриоидные опухоли 

 

 Доброкачественные:  

 эндометриоидная киста 

эндометриоидная цистаденома 

эндометриоидная аденофиброма 

 Пограничные: 

  эндометриоидная пограничная опухоль/атипическая 

пролиферирующая эндометриоидная пограничная опухоль 

 Злокачественные: 

  эндометриоидная карцинома 

 

1.4. Светлоклеточные опухоли 

 

 Доброкачественные:  

 светлоклеточная цистаденома 



светлоклеточная аденофиброма 

 Пограничные: 

  пограничная светлоклеточная опухоль/атипическая 

пролиферирующая светлоклеточная опухоль 

 Злокачественные: 

  светлоклеточная карцинома 

 

1.5. Опухоли Бреннера 

 

 Доброкачественные:  

 опухоль Бреннера 

 Пограничные: 

  пограничная опухоль Бреннера/атипическая 

пролиферирующая опухоль Бреннера 

 Злокачественные: 

  злокачественная опухоль Бреннера 

 

1.6. Серомуцинозные опухоли 

 

 Доброкачественные:  

 серомуцинозная цистаденома 

серомуцинозная цистаденофиброма 

 Пограничные: 

  пограничная серомуцинозная опухоль/атипическая 

пролиферирующая серомуцинозная опухоль 

 Злокачественные: 

  серомуцинозная карцинома 

 

1.7. Недифференцированная карцинома 

 

 

b. Мезенхимальные опухоли 
 

 высокодифференцированная эндометриальная стромальная 

саркома 

низкодифференцированная эндометриальная стромальная 

саркома 

 

2.1. Смешанные эпителиальные и мезенхимальные опухоли 

 

 аденосаркома 

карциносаркома 

 

3. Опухоли стромы полового тяжа 
 

 

3.1. Чистые стромальные опухоли 

 

 фиброма 

клеточная фиброма 

текома 



текома с лютеинизацией, ассоциированная со 

склерозирующим перитонитом 

фибросаркома 

склерозирующая стромальная опухоль 

перстневидно-клеточная стромальная опухоль 

микрокистозная стромальная опухоль 

опухоль из клеток Лейдига 

стероидоклеточная опухоль 

злокачественная стероидоклеточная опухоль 

 

3.2. Чистые опухоли из клеток полового тяжа 

 

 гранулезоклеточная опухоль взрослого типа 

гранулезоклеточная опухоль ювенильного типа 

опухоль из клеток Сертоли 

опухоль из клеток полового тяжа с трубчатыми 

структурами 

 

3.3. Смешанные опухоли из клеток и стромы полового тяжа 

 

 3.3.1 Опухоли из группы Сертоли-Лейдига 

 высокодифференцированные 

умеренно дифференцированные 

- с гетерологичными элементами 

низкодифференцированные 

- с гетерологичными элементами 

ретиформные 

- с гетерологичными элементами 

Опухоли стромы полового тяжа, не классифицируемые 

 

4. Герминогенные опухоли 
 

 дисгерминома 

опухоль желточного мешка 

эмбриональный рак 

негестационная хориокарцинома 

зрелая тератома 

незрелая тератома 

смешанная герминогенная опухоль 

 

5. Монодермальная тератома и органоидные опухоли, формирующиеся из дермоидных 

кист 
 

 Струма яичника, доброкачественная 

 Струма яичника, злокачественная 

 Карциноид 

 струма-карциноид 

муцинозный карциноид 

 Опухоли нейроэктодермального типа 

 Опухоли сальных желез 

 аденома сальных желез 



карцинома сальных желез 

 Другие редкие монодермальные тератомы 

 Карциномы 

 плоскоклеточная карцинома 

другие 

 

6. Смешанные герминогенные опухоли и опухоли из клеток стромы полового тяжа 
 

 гонадобластома, включающая гонадобластому со 

злокачественными герминогенными клетками 

смешанная опухоль из герминогенных клеток и клеток 

стромы полового тяжа, неклассифицируемая 

 

7. Прочие опухоли 
 

 опухоли сети яичника 

аденома сети яичника 

аденокарцинома сети яичника 

опухоль из клеток Вольфова протока 

мелкоклеточная карцинома, гиперкальциемический тип 

мелкоклеточная карцинома, легочный тип 

опухоль Вильмса 

параганглиома 

солидная псевдопапиллярная опухоль 

 

8. Мезотелиальные опухоли 
 

 аденоматоидная опухоль 

мезотелиома 

 

9. Мягкотканные опухоли 
 

 миксома 

другие 

 

10. Опухолеподобные состояния 
 

 фолликулярная киста 

киста желтого тела 

крупная солитарная лютеинизирующая фолликулярная 

киста 

гиперреактивная лютеинизация 

лютеома беременности 

стромальная гиперплазия 

стромальный гипертекоз 

фиброматоз 

массивный отек 

гиперплазия клеток Лейдига 

Другие 

 

11. Лимфоидные и миелоидные опухоли 



 

 лимфомы 

плазмоцитомы 

миелоидные опухоли 

12. Вторичные опухоли 

 

Таблица 2. Стадирование рака яичников по TNM и FIGO (2014) [1, 15] 

 

TNM FIGO Характеристика стадии 

Т1 I Опухоль ограничена яичниками. 

Т1а IA Опухоль ограничена одним яичником, капсула не повреждена, нет 

опухолевых разрастаний на поверхности яичника, нет злокачественных 

клеток в асцитической жидкости или смывах из брюшной полости. 

T1b IB Опухоль ограничена двумя яичниками, их капсулы не повреждены, нет 

опухолевых разрастаний на поверхности яичников, нет злокачественных 

клеток в асцитической жидкости или смывах из брюшной полости. 

T1c IC Опухоль ограничена одним или двумя яичниками и сопровождается 

любым из следующих факторов: 

T1c1 IC1 повреждение капсулы во время операции; 

Т1с2 IC2 повреждение капсулы до операции или опухоль на поверхности 

яичника/маточной трубы. 

Т1с3 IC3 Злокачественные клетки в асцитической жидкости или смывах из 

брюшины. 

Т2 II Опухоль поражает один или два яичника с распространением на малый 

таз. 

Т2а IIА Врастание и/или метастазирование в матку и/или одну или обе маточные 

трубы. 

Т2b IIB Распространение на другие ткани таза. 

Т3 и/или 

N1 

III Опухоль поражает один или оба яичника с гистологически 

подтвержденными внутрибрюшинными метастазами за пределами таза 

и/или метастазами в регионарных лимфатических узлах (внутренних, 

наружных и общих подвздошных, запирательных, крестцовых, 

поясничных или паховых лимфоузлах). 

N1 IIIА1 Метастазы только в забрюшинных лимфатических узлах. 

IIIAl(i) Метастазы в лимфатических узлах размерами до 10 мм. 

IIIA(ii) Метастазы в лимфатических узлах размерами более 10 мм. 

Т3а IIIA2 Микроскопические, гистологически подтвержденные внутрибрюшинные 

метастазы за пределами таза с/без метастазов в забрюшинных 

лимфатических узлах. 

Т3b IIIB Макроскопические внутрибрюшинные метастазы за пределами таза до 

2 см включительно в наибольшем измерении с/без метастазов в 

забрюшинных лимфатических узлах. 

Т3с IIIC Внутрибрюшинные метастазы за пределами таза более 2 см в наибольшем 

измерении с/без метастазов в забрюшинных лимфатических узлах 

(включая распространение опухоли на капсулу печени и селезенки без 

поражения паренхимы органов). 

M1 IV Отдаленные метастазы (исключая внутрибрюшинные метастазы). 

IVA Плевральный выпот со злокачественными клетками 

IVB Метастазы в паренхиматозных органах и других органах вне брюшной 

полости (в том числе паховых лимфатических узлах и лимфатических 



узлах за пределами брюшной полости). 

 

Таблица 3. Дифференциальная диагностика объемных образований придатков матки [6, 

42] 

 

Орган Кистозное образование Солидное образование 

Яичник Функциональная киста 

Доброкачественная опухоль 

кистозного строения 

Пограничная опухоль кистозного 

строения 

Злокачественная опухоль кистозного 

строения 

Эндометриома (эндометриодная 

киста) 

Доброкачественная опухоль 

Злокачественная опухоль 

Маточная труба Тубовариальный абсцесс 

Сактосальпингс 

Параовариальная киста 

Тубовариальный абсцесс 

Эктопическая беременность 

Опухоль 

(доброкачественная/злокачественна

я) 

Матка Маточная беременность в двурогой 

матке или рудиментарном роге 

Субсерозная миома матки с 

интралигаментарным 

расположением узла 

Толстая кишка Сигмовидная или слепая кишка, 

растянутая газами 

Дивертикулит 

Илеит 

Аппендицит 

Колоректальный рак 

Другие Растянутый мочевой пузырь Тазовая 

дистопия почки 

Киста мочевого протока 

Серозоцеле 

Гематома/абсцесс брюшной стенки 

Неорганная забрюшинная опухоль 

 

Методика расчета индекса RMI [50] 

Для подсчета RMI используются значение СА 125 сыворотки крови (СА 125), 

менопаузальный статус (М) и ультразвуковые характеристики в баллах (U). 

RMI является произведением СА125 (IU/ml), М и U: RMI = СА 125 х M x U 

 Значение СА 125 может варьировать от 0 до сотен или тысяч единиц (IU/ml). 

 Менопаузальный статус равен 1 в пременопаузе; менопаузальный статус 

равен 3 в постменопаузе. 

К постменопаузальным относят женщин с отсутствием менструаций более 1 года 

или женщин старше 50 лет, перенесших ранее гистерэктомию. 

Значение U определяется путем подсчета баллов при выявлении ниже 

перечисленных эхографических характеристик: 

 многокамерное кистозное образование - 1 балл; 

 двусторонний характер поражения - 1 балл; 

 наличие солидного компонента - 1 балл; 

 наличие метастазов - 1 балл; 

 асцит - 1 балл. 

 U = 0 (при 0 баллов), 

 U = 1 (при 1 балле), 



 U = 3 (при баллах от 2 до 5). 

 

Методика расчета индекса ROMA [1, 4, 6] 

Расчет прогностического индекса (пи) 

 

Пременопауза Постменопауза 

пи = -12,0 + 2,38 х LN [НЕ4] + 0,0626 х LN 

[СА125] 

пи = -8,09 + 1,04 х LN [НЕ4] + 0,732 х LN 

[СА125] 

Расчет индекса рома (%)  

roma = ехр (ПИ) / [1 + ехр (ПИ)] х 100  

 

Стратификация риска рака яичников в зависимости от значений индекса ROMA 

 

Пременопауза Постменопауза 

меньше 7,39% - низкий риск эпителиального 

рака яичников 

меньше 25,29% - низкий риск эпителиального 

рака яичников 

больше 7,39% - высокий риск эпителиального 

рака яичников 

больше 25,29% - высокий риск 

эпителиального рака яичников 

 

Тактика ведения и лечения пациенток с объемными образованиями придатков матки 

в детском возрасте [4, 5, 6] 

 

 
 

Тактика ведения и лечения пациенток с объемными образованиями придатков матки 

в репродуктивном и пременопаузальном периоде [4, 5, 6, 18] 

 



 
 

 


