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Киста яичника это не больших размеров образование, как правило, она развивается из
фолликула, который созревает в яичнике. Внутри киста полая и заполнена жидкостью.
Кисту яичника принято считать доброкачественным опухолевым процессом. Существуют
аномальные и функциональные (временные) кисты. По размерам они могут быть очень
малыми или достигать до 10-20 см.

  

  

Временные кисты не опасны, они образуются из-за нарушения процесса овуляции
яйцеклетки. Такие кисты самостоятельно рассасываются в течение нескольких
менструальных циклов. Но в том случае еслиразвилось осложнение функциональной
кисты (разрыв, перекрут, внутреннее кровотечение, некроз) проводиться хирургическое
лечение.

  

  

Более серьезного подхода к себе требуют аномальные кисты. Ихобязательно нужно
лечить и только гинеколог решает, какой метод использовать хирургический или
медикаментозный.

  

  Кисты яичника, причины их развития
  

    
    -  нарушения менструального цикла;  
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    -  нерегулярная половая жизнь;  
    -  ожирение;  
    -  ранее наступление мернархе (первой менструации);  
    -  сниженная функция щитовидной железы (гипотиреоз) илюбые другие
гормональные нарушения;   
    -  лечение опухоли молочной железы тамоксифеном;  

  

  

Основные виды кист

  

  

Фолликулярная киста

  

Развивается, если овуляция яйцеклетки, по каким либо причинам не произошла. Чаще
всего это бывает у девушек в периоде полового созревания из-за гормонального
дисбаланса. Симптомы проявления фолликулярной кисты зависят от ее размеров.

  

  

Когда размер фолликулярной кисты не более 6 см, то она ни как себя не проявляет.
Если она вырабатывает гормон, то в крови повышается уровень эстрогена и проявляется
нарушением менструального цикла. У девочек быстрее, чем у сверстниц развиваются
вторичные половые признаки (оволосение подмышек и лобка). У женщин – маточные
кровотечения.
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Фолликулярная киста размером до 8 см,у нее высокий риск перекрута ножки кисты, что
приводит к нарушению кровообращения в яичнике и развитию некроза в нем. Иногда
бывает разрыв кисты.

  

  

Очень часто бывают фолликулярные кисты,образовавшиеся в результате овуляции
яйцеклетки, они вырастают до 7 см. Если происходит разрыв кисты, то женщина
испытывает очень сильные боли на стороне того яичника, в котором произошла
овуляция. Это может сопровождаться скудными кровянистыми выделениями из
влагалища в течение двух трех дней. Явление довольно таки распространенное. Такой
тип кисты встречается у 25% женщин. Лечения она не требует.Нужно лишь наблюдение
при помощи УЗИ и в случае выявления патологии своевременно принять меры по ее
устранению

  

  

Киста желтого тела

  

Она образуется на месте овуляции яйцеклетки. Если беременность не наступила, то
желтое тело самостоятельно исчезает. Но бывают случаи, когда желтое тело
наполняется кровью или жидкостью. Обычно такой тип кисты никак себя не проявляет.
А в случае осложнений требует немедленного хирургического вмешательства.

  

  

Параовориальная киста

  

Образуется из придатка яичника, брыжейки маточной трубы и околояичника. Ее
размеры могут достигать до 20 см. Такиекисты развиваются у женщин детородного

 3 / 6



Блог

возраста. Киста очень долго ни как себя не проявляет. Если она достигла больших
размеров, то женщины могут жаловаться на боли в низу живота, учащенное
мочеиспускание и ложные позывы на дефекацию. Параовариальная киста не очень
подвижна и риск развития перекрута кисты не велик.

  

  

Дермоидная киста

  

Это доброкачественная опухоль. Она содержит в себе волосяные фолликулы, волосы и
сальные железы, заключенные в оболочку с толстой капсулой, по размерам может
достигать до 15 см. Дермоидная киста растет очень медленно, есть высокий риск
развития воспаления в ней. Развивается чаще всего у девушек во время полового
созревания и женщин детородного возраста. Перекрут ножки кисты частое осложнение
такого типа кисты, которое требует срочного хирургического вмешательства.

  

  

Киста яичника эндометриоидная

  

Она формируется из клеток эндометрия матки и растет в яичнике, очень часто
сочетаетсяс эндометриозом органов малого таза и брюшной полости. Иногда в процесс
вовлечены мочевой пузырь, маточные трубы, мочеточники. До определенного момента
такой тип кисты, ни как себя не проявляет. Со временем в кисте образуются отверстия,
и через них ее содержимое вытекает в брюшную полость и полость малого таза. Это
дает начало развитию спаечной болезни. У женщины появляются жалобы на тянущие
боли в низу живота, они могут отдавать в промежность и прямую кишку. Боли имеют
свойство усиливаться к последним дням менструации и после них. Женщины могут
длительно лихорадить (
t
37,0-37,2С). Лечится такой тип кисты только хирургическим путем в комплексе с
консервативной и гормональной терапией.
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Симптомы кисты яичника

  

Киста себя долго может ни как не проявлять. Но, достигнув больших размеров,
появляются симптомы заболевания, при чем они одинаковые для всех видов кист.

  

    
    -  боль в нижней части живота, она иногда появляется внезапно на фоне полного
здоровья, может быть достаточно сильной и так же внезапно проходить;   
    -  нарушения менструального цикла;  
    -  чувство тяжести в нижней части живота;  
    -  болезненные менструации;  
    -  болезненный половой акт;  
    -  усиление болей в нижней части живота после физической нагрузки или после
тренировки;   
    -  чувство давления на мочевой пузырь во время мочеиспускания и на прямую кишку
во время акта дефекации;   
    -  появление тошноты или рвоты без видимой причины;  
    -  кровянистые выделения из влагалища в середине цикла в период овуляции
яйцеклетки;   
    -  бесплодие;  

  

  

Клинические признаки осложнения кист яичника

  

К осложнениям кисты яичника относятся: перекрут ножки кисты, ее разрыв и
кровотечение в брюшную полость, некроз. В случае развития любого из них общее
состояние женщины резко ухудшается. На лицо клиника острого живота. Женщина
предъявляет жалобы на резкие боли в животе, повышение температуры тела, рвоту,
отсутствие стула. Если разрыв сопровождаетсявнутренним кровотечением, то
присоединяются и признаки кровопотери. Кожные покровы бледные, появляется
холодный пот. Общее состояние больных тяжелое и при не оказании своевременной
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медицинской помощи они могут погибнуть. Лечение только хирургическое.

  

  

Женщины берегите себя!А что бы не попасть под скальпель хирурга, нужно хотя бы
один раз в году посетить гинеколога и кабинет медицинских осмотров, для
своевременного выявления заболеваний и их лечения.

  

  

Узнать подробнее о  менструальной чаше&nbsp;.

  

Если Вы хотите получать рассылку «Женское здоровье» подписаться можно  здесь.

  

Будьте здоровы!
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