
А.С. Гаспаров, А.Э. Тер-Овакимян, 
Е.Г. Хилькевич, А.Г. Косаченко

АПОПЛЕКСИИ ЯИЧНИКА 
И РАЗРЫВЫ КИСТ ЯИЧНИКОВ

Монография

Медицинское информационное агентство
Москва

2009

Gasparov_2.indd   1Gasparov_2.indd   1 24.07.2009   16:57:5724.07.2009   16:57:57



УДК 618.1

ББК 57.15

 А76

Рецензент
В.Н. Серов, д.м.н., профессор, академик РАМН.

Авторы:
А.С. Гаспаров, д.м.н., профессор; А.Э. Тер-Овакимян, к.м.н., 

профессор; Е.Г. Хилькевич, д.м.н.; А.Г. Косаченко, д.м.н.

Апоплексии яичника и разрывы кист яичников: Монография / 

А.С. Гаспаров, А.Э. Тер-Овакимян, Е.Г. Хилькевич, А.Г. Ко-

саченко. — М.: ООО «Медицинское информационное аген т-

ство», 2009. — 176 с.

ISBN 978-5-8948-1784-2

В книге представлены современные данные об этиологии 

и патогенезе апоплексии яичника, повторной апоплексии 

яичника, разрыва простой серозной и эндометриоидной 

кисты яичника, значении лапароскопии в диагностике и ле-

чении указанных нозологических форм. Показана ведущая  

роль иммунных и генетически детерминированных наруше-

ний в патогенезе АЯ и ЭКЯ. Дана характеристика менструаль-

ной, репродуктивной функции, контрацептивного поведения 

женщин с данной патологией, представлены возможности 

реабилитационной терапии в послеоперационном периоде, 

особенности ведения беременности у этих пациенток.

Для гинекологов.

УДК 618.1
ББК 57.15

А76

ISBN 978-5-8948-1784-2 ©  Гаспаров А.С., Тер-Овакимян А.Э., 

Хилькевич Е.Г., Косаченко А.Г., 2009

©  Оформление. ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2009

Все права защищены. Никакая часть данной 
книги не может быть воспроизведена в какой-
либо форме без письменного разрешения 
владельцев авторских прав.

Gasparov_2.indd   2Gasparov_2.indd   2 24.07.2009   16:58:0324.07.2009   16:58:03



Оглавление

Список сокращений .....................................................................   4

Введение   .......................................................................................   5

Глава 1. Современные представления об этиологии, 
патогенезе, диагностике и роли эндовидеохирургии 
в лечении больных с апоплексией 
и доброкачественными кистами яичника .......................   7

Глава 2. Анализ клинико-амнестических данных 
и методы обследования больных с апоплексией 
и доброкачественными кистами яичника .......................  30

Данные анамнеза, общего и гинекологического 

осмотра больных с апоплексией 

и доброкачественными кистами яичника ................  30

Методы исследования .................................................  53

Характер оперативных вмешательств .......................  66

Глава 3. Результаты инструментальных и лабораторных 
методов исследования ....................................................  83

Анализ периферической крови 

на носительство аллелей PL-AI и PL-AII гена 

гликопротеина GP IIIα ....................................................  83
Результаты иммунологического исследования 

методом «ЭЛИ-П–Тест-1» ...........................................  86

Результаты гормонального исследования 

(концентрация половых стероидов, 

гонадотропных гормонов) ..........................................  88

Ультразвуковое исследование ....................................  94

Second-look лапароскопия .......................................... 103

Заключение .................................................................. 108

Глава 4. Отдаленные результаты оперативного лечения 
апоплексии и разрыва простых серозных 
и эндометриоидных кист яичника .................................. 112

Характер менструальной функции .............................114

Контрацептивное поведение .......................................117

Репродуктивная функция .......................................... 120

Особенности течения беременности ......................... 134

Заключение .................................................................. 142

Литература  ................................................................................... 147

Gasparov_2.indd   3Gasparov_2.indd   3 24.07.2009   16:58:0424.07.2009   16:58:04


