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О.В. Мурашко¹, О.К. Кулага²

Эндокринные расстройства у женщин
репродуктивного возраста с доброкачественными
кистозными опухолями яичников
¹ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Беларусь
²УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Беларусь
Статья посвящена изучению фоновой патологии, изменениям эндокринного статуса
в сочетании с воспалением, связи этих заболеваний с кистозными доброкачественными
опухолями яичников. В ходе работы исследованы половые гормоны по фазам менструального цикла, бактериологические посевы из цервикального канала, выполнена ПЦР
диагностика урогенитальных инфекций (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium,
Ureaplasma urealyticum). Исследования проведены на базе ГУ «РНПЦ РМиЭЧ». В ходе
исследований выявлены изменения в уровнях стероидных и гонадотропных гормонов,
объясняющие нарушения менструального цикла и репродуктивной функции у пациенток
с кистозными доброкачественными опухолями яичников. Сделаны следующие выводы:
кистозные доброкачественные опухоли в большинстве случаев возникают на фоне воспалительных процессов гениталий в сочетании с генитальными инфекциями и повышенной обсемененностью условно-патогенной микрофлорой. Хронический воспалительный
процесс оказывает стимулирующее влияние на гипоталамо-гипофизарную систему, тем
самым приводя к активности периферических эндокринных желез – яичников, надпочечников. Гормональные изменения служат предиктором воспалительных процессов гениталий. Противовоспалительное лечение дает эффект при нарушениях менструального
цикла и репродуктивной функции.
Ключевые слова: кистозные доброкачественные опухоли яичников (КДОЯ), воспалительные процессы гениталий, ановуляция, бесплодие, уровни гормонов, инфекции.
Введение
Доброкачественные кистозные образования яичников составляют 30% среди
всех опухолей яичников. По данным различных авторов, частота опухолей яичников возрастает и за последние 10 лет увеличилась с 6-11% до 19-25% от числа всех
опухолей половых органов [1, 2, 3, 4]. Особенности анатомического и гистологического строения яичников обусловливают
морфологическое многообразие опухолей
в этом органе. Источниками происхождения опухолей яичников могут являться покровный эпителий, яйцеклетка и ее эмбриональные и зрелые производные, гранулезные клетки, тека-ткань, хилюсные клетки, соединительная ткань, сосуды, нервы.
В происхождении опухолей яичников немаловажную роль играют рудименты, со82

хранившиеся с периода эмбриогенеза (эпоофрон, пароофрон, мезонефральный, или
вольфов канал, добавочные трубы). Кисты могут образовываться из фолликула,
желтого тела, паровария (эпоофрона), имплантированных эндометриоидных гетеротопий [7]. Кистозные доброкачественные опухоли яичников (КДОЯ) не обладают способностью к пролиферации и образуются в результате задержки или избыточного накопления жидкости в преформированных полостях [7]. В практическом отношении из опухолевидных образований яичников наибольшее значение имеют фолликулярные кисты (83%), кисты желтого тела
(5%), эндометриоидные (10%), паровариальные (10%) [7]. В последние годы проявляется интерес к изучению роли эпидемиологических факторов, определяющих
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распространенность опухолей женских половых органов. Немаловажно изучение наследственности, образа жизни, перенесенных заболеваний, а также состояние гормонального, иммунологического, коагулопатического статусов [8]. Долгое время традиционно считалось, что менструальная
функция при КДОЯ не нарушается. Однако данные эпидемиологических исследований говорят об обратном. В 90-х годах активно изучалось состояние гормонального фона у женщин с опухолями яичников.
Исследованиями В.Н. Запорожана (1997) у
35% больных репродуктивного возраста с
доброкачественными опухолями яичников
отмечено снижение содержания фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в плазме крови. По данным В.И.Кулакова (2005)
при ДКОЯ возрастает экскреция эстрогенов с мочой, в основном за счет эстрона
и эстриола. Косвенным свидетельством гиперэстрогении служит высокая частота сочетания опухолей яичников с гиперпластическими процессами в эндометрии и молочных железах. КДОЯ не характеризуются явными гормональными изменениями, за исключением СПКЯ и гормонопродуцирующих [1]. Более скрупулезное и динамическое исследование позволяет говорить о наличии нарушений гормонального
гомеостаза в виде абсолютной или относительной гиперэстрогении. Очень важным
является то, что степень клеточных нарушений в разных функциональных кистах
яичников различна. Одни из них могут самостоятельно регрессировать, не утратили рецепторов к гормонам и отвечают на
гормональное лечение, другие длительное
время персистируют, утратили стероидные
рецепторы и нечувствительны к гормонотерапии [6, 7]. Одним из этиологических
факторов в развитии кистозных доброкачественных опухолей яичников является ассоциированная хламидийная, мико-, уреаплазменная и стафилококковая или колибациллярная инфекция, приводящая к воспалительным изменениям всех структурных
компонентов яичника, что, в свою очередь,
нарушает функцию яичников и приводит к

гормональному дисбалансу. На фоне воспалительных заболеваний гениталий возникают различные патологические изменения в эндокринной, иммунной, нервной и других системах женского организма, что может способствовать возникновению клеточных изменений и опухолевому росту [4, 5]. Актуальным является изучение роли инфекционного агента и, как
следствие, воспаления, на гормональный
фон женщин с ДКОЯ.
Целью исследований явилось изучение фоновой патологии, изменений эндокринного статуса в сочетании с воспалением, связи этих заболеваний с кистозными
доброкачественными опухолями яичников.
Материал и методы исследования
Обследовано 92 пациентки на базе
ГУ «РНПЦ РМиЭЧ» г. Гомеля с доброкачественными кистозными опухолями
и опухолевидными образованиями яичников в возрасте от 18 до 44 лет за период с 11.01.2012 по 30.09.2012 г. Длительность основного заболевания от 2 месяцев
до 6 лет. С целью подтверждения диагноза всем пациентам проводили гинекологический осмотр, УЗИ органов малого таза
(трансвагинальным – 7,5 МГц и трансабдоминальным – 5 МГц датчиками) на аппарате Logic 100. Протокол обследования
также включал исследование половых гормонов по фазам менструального цикла,
ПЦР диагностику урогенитальных инфекций (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
genitalium, Ureaplasma urealyticum), бактериологические посевы из цервикального
канала. На основании проведенного обследования были выделены следующие виды
кистозных опухолевидных образований:
кисты желтого тела – 22 пациента (23,40%),
фолликулярные кисты – 34 (36,17%), эндометриоидные кисты – 15 (15,95%), поликистозные яичники – 23 (24,46%). С целью изучения гормонального статуса был
исследован исходный фон гонадотропных
гормонов (ЛГ, ФСГ, пролактин), стероидных гормонов (эстрадиол, прогестерон, тестостерон, ДГЭА) на 5-8 дни и 16-25 дни
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менструального цикла. Исследование гормонов проводилось у 92 женщин (группа 1а) в образцах крови методом РИА на
базе радиоиммунной лаборатории ГУ
«РНПЦ РМиЭЧ». При этом использованы
наборы реагентов иммунологической тестсистемы ХО ПИ БОХ (УП «Хозрасчетное
опытное производство института биоорганической химии национальной академии наук Беларуси», IMMUNOTECH, RIA
DHEA sulfate, Чехия) для определения
гормонов в сыворотке крови человека методом иммунорадиометрического анализа.
Пациенткам было назначено консервативное лечение в зависимости от результатов
микробиологического исследования. Лечение включало следующие группы препаратов: препараты 5-нитроимидазолов, антибиотикотерапию (фторхинолоны, макролиды), антимикотические препараты, гепатопротекторы, энзимотерапию и пробиотики. Курс лечения составил от 14 до 21
дня. Контроль излеченности проводился
через 2 месяца. При повторном обращении
после лечения у 64 пациенток (группа 1б)
были исследованы половые гормоны методом РИА, а также ПЦР диагностика выше
перечисленных возбудителей и бактериологические посевы. Каждой пациентке выполнено УЗИ малого таза после курса лечения. С целью контроля овуляции рекомендовано измерение базальной температуры и проведение тестов на овуляцию. У
всех пациентов получено письменное информированное согласие.
Результаты клинических и лабораторных исследований выражены в размерности Международной системы единиц (СИ)
и выделены в базу данных. Статистическая
обработка результатов исследований выполнена с применением программы «Statistica
6.0». При проведении статистического анализа для количественных данных первоначально определялся характер распределения
(Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка).
Количественные признаки, не имеющие
нормального распределения, оценивали с использованием методов непараметрической
статистики. Данные представлены в виде
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Ме, 25 и 75 квартили. Для признаков с параметрическим распределением данные представлены в виде среднего с доверительным
интервалом (95%ДИ). Различия в группах
вычислены с помощью U-критерия МаннУитни (для 2-х независимых выборок). Различия считали значимыми при р<0,05.
Результаты исследования
При осмотре пациенток диагностирована следующая фоновая воспалительная
патология: хронический сальпингоофорит
с формированием гидросальпинксов, подострый сальпингоофорит, хронический
цервицит, эрозия шейки матки, вульвовагинит, дисбиоз влагалища. У 27 (29,34%) пациенток имело место сочетание подострого сальнингоофорита с цервицитом, у 32
(34,78%) с кольпитом, 18 (19,56%) с дисбиозом влагалища, у 3 (3,26%) пациенток
диагностированы двухсторонние гидросальпинксы, у 12 (13,06%) пациенток – подострый сальпингоофорит.
У обследованных женщин имели место миома матки у 5 (5,31%), эндометриоидная болезнь (аденомиоз, перитонеальный эндометриоз) у 15 (15,95%), гиперплазия эндометрия у 7 (7,44%) пациенток. Различные изменения менструального цикла (увеличение или/и уменьшение продолжительности, интервала, количества теряемой крови) были зафиксированы у 41,5%
пациенток со всеми видами кист. Продолжительность менструального цикла в группе 1а составила 36,11±3,21 дней, а продолжительность менструации в той же группе 5,54±0,411 дней. При изучении анамнеза было выявлено нарушение менструальной функции у 87 (92,51%) пациенток,
включающее аменорею – 2 (2,29%), олигоменорею – 37 (42,52%), опсоменорею –
4 (4,59%), дисменорею – 17 (19,54%), гиперменорею – 23 (26,43%), меноррагии –
4 (4,59%). Для эндометриоидных кист
было характерно наличие мажущих выделений до/после месячных – в 40,0% случаев. Случаи нарушений менструального
цикла до и после противовоспалительного лечения представлены в виде таблицы 1.
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После проведенной терапии продолжительность менструального цикла в группе 1б составила 30,47±2,71 дней, продолжительность менструальных выделений –
5,21±0,56 дней. Болевой синдром присутствовал у большинства женщин с кистами
и составил 78 (84,8%). При эндометриоидных, фолликулярных и кистах желтого
тела боль была преимущественно тянущеноющего характера и локализовалась внизу живота. Область иррадиации болей была
обширной, а именно: нижние конечности,
паховая область, прямая кишка, влагалище, боковая область живота, поясница. У
женщин с кистами желтого тела и эндометриоидными болевой синдром давал иррадиацию в нижние конечности, пах, прямую
кишку несколько чаще, чем в боковую область живота, поясницу. При фолликулярных кистах боль одинаково часто иррадиировала в нижние конечности, пах, прямую
кишку и в боковую область живота, поясницу. Болевой синдром у 1/2 женщин появлялся без связи с какими-либо факторами, а наиболее распространенными провоцирующими факторами появления болей
были физическая нагрузка (10-30%), переохлаждение (5-20%). Диспареунию отмечали 21 (23,5%) от всех обследуемых. Нарушение репродуктивной функции в виде
первичного и вторичного бесплодия выявлено у 23 (24,46%) и 12 (12,76%) пациенток соответственно. С помощью тестов на
овуляцию мы наблюдали восстановление
овуляторных циклов у 18 (28,12%) пациенток. Маточная беременность диагностирована после лечения в группе 1б у 4 пациенток с бесплодием более 2 лет.
Таблица 1 – Нарушение менструального
цикла у пациентов 1а и 1б группы с КДОЯ
Характер нарушений
Аменорея II

Олигоменорея
Опсоменорея
Гиперменорея
Меноррагия
Дисменорея

Группа 1а,
Группа 1б,
n=87, абс. (%) n=64, абс. (%)
2 (2,29%)
1 (1,56%)
37 (42,52%)
18 (28,12%)
4 (4,59%)
1 (1,56%)
23 (26,43%)
7 (10,93%)
4 (4,59%)
0
17 (19,54%)
9 (14,06%)

При ультразвуковом исследовании учитывались размеры образования, форма, характер содержимого, толщина оболочки,
наличие пристеночного компонента, в некоторых случаях с подключением доплера – состояние кровотока, в зависимости от
фазы менструального цикла оценка фолликулярного аппарата яичника, присутствие
доминантного фолликула до и после лечения. Размеры образований варьировали от
23×24×24 мм до 77×57×57 мм. Двухсторонние опухолевые процессы имели место у 6
женщин. Фолликулярные кисты имели место у 33 (36,17%) пациентов при первичном обследовании. Эндометриоидные кисты выявлены при УЗИ в 15 (15,95%) случаях при первичном обращении пациентов.
После проведенного лечения мы наблюдали уменьшение эндометриоидных образований в единичных случаях. Кисты желтого тела диагностированы при УЗИ у 22
(23,40%) исследуемых женщин. При поликистозных яичниках, мультифолликулярных яичниках имели место следующие признаки: 12 и более фолликулов с размером
2-9 мм или увеличение овариального объема более 10 см3, отсутствие доминантного
фолликула [11]. Поликистоз при УЗИ выявлен у 23 (24,46%) пациенток. В 20 (22,14%)
случаях имело место сочетание поликистоза с фолликулярными кистами и в 7 (7,55%)
с эндометриоидными кистами яичников. У
44 (68,75%) пациенток после лечения отсутствовали ранее диагностированные кистозные образования после курса проведенной
терапии. Такие результаты имели место у
пациенток с кистами желтого тела и фолликулярными кистами.
Результаты анализа уровней стероидных и гонадотропных гормонов представлены в виде таблицы 2.
Как видно из таблицы 2, уровни половых гормонов не отличались от нормальных величин, однако при индивидуальном анализе выявлены различия. Уровень
пролактина в сыворотке крови при кистах
яичников до и после лечения не имел достоверных отличий. Уровень тестостерона
отличался от исходного в группе 1а – 1,6
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Таблица 2 – Концентрация гормонов в
сыворотке крови пациентов с КДОЯ
Показатель, Уровни половых гормонов у пациентов с КДОЯ Ме (25-75)
ед. измерения
1а (n=92)
1б (n=64)
Эстрадиол, нМоль/л
ФФ
0,27 (0,17-0,44) 0,24 (0,15-0,38)
ЛФ
0,34 (0,25-0,57) 0,35 (0,26-0,44)
Прогестерон, нМоль/л
ФФ
3,7 (1,7-7,25)
5,7 (2,6-9,5)
ЛФ
20,6 (4,3-39,3)
13,5 (3,55-53,7)
Тестостерон, нМоль/л
ФФ
1,6 (0,98-2,1)*
2,15 (1,2-3,5)*
ЛФ
1,55 (1,05-2,45)
2,9 (1,4-3,3)
ФСГ, мМЕ/мл
ФФ
4,62 (3,15-6,3)
5,05 (4,1-7,0)
ЛФ
3,7 (2,6-4,7)
3,5 (2,5-4,2)
ЛГ, мМЕ/мл
ФФ
7,4 (4,55-12,9)
8,6 (4,8-10,6)
ЛФ
9,6 (4,6-17,3)
6,3 (4,2-10,1)
ЛГ/ФСГ
ФФ
1,81 (1,13-3,65)* 0,50 (0,28-0,62)*
ЛФ
2,75 (1,53-4,02) 0,35 (0,23-0,56)
Пролактин, нг/мл
ФФ
8,7 (5,9-13,0)
9,0 (6,6-10,0)
ЛФ
10,4 (8,2-13,5)
9,7 (8,0-11,6)
ДГЭА,
241 (171,6-382)
215 (170-450)
мкг/100мл

Примечание: ФФ – фолликулиновая фаза,
ЛФ – лютеиновая фаза. Выделенный шрифт –
показатели, превышающие норму. * – значимые различия между группами 1а и 1б.
(0,98-2,1) нМоль/л, повысился в фолликулиновую фазу в группе 1б – 2,15 (1,23,5) нМоль/л, но не превысил норму (рисунок 1). Можно предположить, что повышение уровня тестостерона связано с повреждением тека-ткани яичника в процессе воспаления и уменьшением объема гранулезной ткани яичника. В результате в яичнике
появляется большое количество атретических и премордиальных фолликулов и гормональный синтез смещается в сторону с
преобладанием прогестерона и андрогенов
яичникового генеза [10].
Имели место единичные случаи повышения уровней эстрадиола по сравнению с
нормой. В группе 1а уровень эстрадиола в
фолликулиновую фазу составил 0,27(0,170,44) нМоль/л, а в группе 1б 0,24(0,150,38) нМоль/л. Единичные превышения
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Рисунок 1 – Содержание тестостерона
(5-8 дни менструального цикла)
уровней эстрадиола объясняют сочетание КДОЯ с гиперпластическими процессами в эндометрии. У пациенток 1а группы с повышением прогестерона в фолликулиновую фазу 3,7(1,7-7,25) нМоль/л выявлены кисты желтого тела и нарушения
менструального цикла по типу меноррагий. Это объясняется тем, что уровень прогестерона повышается в фолликулиновую
фазу менструального цикла, как видно из
приведенной таблицы 2. В последующем
происходит снижение уровней прогестерона 20,6(4,3-39,3) нМоль/л в лютеиновую
фазу менструального цикла в группе 1а
(таблица 2). Таким образом, возникает гормональная дисфункция, в результате которой формируется чередование ановляторных циклов, что приводит к формированию бесплодия [10]. Содержание дигидроэпиандростендинона (ДГЭА) в группе 1а
и 1б не имели достоверных отличий, при
индивидуальном анализе выявлены превышения уровней этого гормона 241(171,6382) мкг/100мл, что, возможно, связано с
активацией работы коры надпочечников в
связи с воспалительными процессами гениталий и инфицированием.
Результаты анализа уровней гонадотропных гормонов представлены в таблице 2. Из приведенных данных видно, что
имело место снижение содержания ФСГ
в фолликулиновую фазу менструального
цикла 4,62(3,15-6,3) мМЕ/мл и увеличение ЛГ 7,4(4,55-12,9) мМЕ/мл в группе 1а
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и группе 1б и соответственно изменения в
соотношении ЛГ/ФСГ. В группе 1а этот показатель превышал норму 2,75(1,53-4,02).
После лечения мы наблюдали уменьшение
результатов данного соотношения в фолликулиновую фазу (р=0,0005) и в лютеиновую фазу (р=0,0009) (рисунки 2-3).
Соотношения ЛГ/ФСГ косвенно свидетельствуют о том, что КДОЯ развиваются
на фоне нарушений соотношений ЛГ/ФСГ,
и что в яичниках с доброкачественными кистозными образованиями имеют место такие опухолевидные процессы, как поликистоз. Клинически мы имели нарушения
фолликулогенеза и, как следствие, овуляции в исследуемой когорте пациентов. Для
полноценного фолликулогенеза и овуляции
необходимо четко определенное соотношение гонадотропинов (ЛГ/ФСГ) в условиях нормального менструального цикла не
превышающее 2,5 [1]. Увеличенное соотношение ЛГ/ФСГ способствует неадекватной стимуляции яичников, следствием которой является нарушение стероидогенеза в них. Эти нарушения занимают важное
место в патогенезе кистозно-атретических
изменений яичника, в частности поликистоза, определяют степень выраженности
клинических проявлений, а поэтому следует обратить на них особое внимание [1,
10]. После проведенного лечения и нормализации соотношения ЛГ/ФСГ, мы наблюдали восстановление менструального цикла в 25 (38,75 %) случаях. Так же на УЗИ
и по тестам функциональной диагностики,
тест-системам на овуляцию, диагностика
последней в 18 (28,12 %) случаев.
Анализ проведенных микробиологических и молекулярно-генетических исследований показал, что хламидийная инфекция
была диагностирована у 15 (16,30%), микоплазменная у 7 (7,60%), уреаплазменная у
39 (42,39%) пациенток методом ПЦР, а иммуноферментным методом с флюорисцентной детекцией продуктов распада (VIDAS,
bio Merieux, Франция) – количественное
определение АГ Chlamidia у 20 (21,73%)
человек. Как известно, все виды хламидий имеют тенденцию к вызыванию стой-

Рисунок 2 – Значение индекса ЛГ/
ФСГ (5-8 день менструального цикла)

Рисунок 3 – Значение индекса ЛГ/ФСГ
(16-25 день менструального цикла)
ких или периодических инфекций совместно с субклиническим хроническим воспалением. Хламидии могут сохраняться в половых путях в течение длительного периода и инфекции с участием этого агента связаны с бесплодием и внематочной беременностью. Хроническое воспаление, связанное с хламидийной инфекцией, может
способствовать патогенетическим процессам, которые приводят к метаболическим и
гормональным нарушениям поликистозного синдрома яичников [9]. При сборе анамнеза у 12 исследуемых пациенток с КДОЯ
имела место внематочная беременность, у
2 пациенток – двухсторонняя. Из 23 (25%)
пациенток с поликистозными яичниками у
19 (20,65%) встречалась хламидийная, микоплазменная или уреаплазменная инфекция. При повторных исследованиях ПЦР
на хламидии ДНК последних не выявлены
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ни у одной из пациенток, прошедшей лечение. Уреаплазменная инфекция повторно
выявлена у 5 (7,81%) женщин в группе 1б.
Культуральная диагностика позволила нам
провести оценку видового состава и количества типичных форм микроорганизмов.
Всего получено 92 образца, из них культуральное исследование было положительным в 72 случаях. Общее количество всех
полученных микроорганизмов составило
220 штаммов. За этиологически значимый
титр принималось значение более 104 КОЕ.
Полученные результаты подтверждают,
что инфицирование условно-патогенными
и патогенными микроорганизмами имеет
место в большинстве случаев КДОЯ у исследуемых женщин, лишь в 11,80% посевы
не имели патогенной и условно-патогенной
микрофлоры. После проведенного лечения
результаты бактериологических посевов
неоднозначны и требуют более углубленного изучения в отдельных случаях.
Выводы
1. Кистозные доброкачественные опухоли в большинстве случаев возникают на фоне воспалительных процессов гениталий в сочетании с генитальными инфекциями и повышенной обсемененностью условно-патогенной микрофлорой. Хронический воспалительный процесс оказывает стимулирующее
влияние на гипоталамо-гипофизарную
систему, тем самым приводя к активности периферических эндокринных желез – яичников, надпочечников.
2. Эндокринный дисбаланс имеет место при КДОЯ. Повышение эстрадиола объясняет сочетание КДОЯ с гиперпластическими процессами.
3. Повышение прогестерона в фолликулиновую фазу менструального цикла
может служить маркером-предиктором
воспалительного процесса в ранней
диагностике воспалительных процессов в сочетании с КДОЯ.
4. Нарушение соотношений ЛГ/ФСГ свидетельствует о том, что КДОЯ развиваются на фоне, и что в яичниках с до88

брокачественными кистозными образованиями выражены такие опухолевидные процессы как поликистоз. При
этом имеет место нарушение функции яичников, приводящее к ановуляции, которая, в свою очередь, является
основной причиной расстройств менструального цикла и бесплодия.
5. Изменение соотношения гонадотропинов ЛГ/ФСГ после проведенного лечения может служить одним из критериев эффективности противовоспалительного лечения.
6. Противовоспалительное
лечение,
включающее антипротозойную, антибактериальную, ферментативную терапию инфекций, передаваемых половым путем, дает эффект при лечении
фоновой воспалительной патологии
гениталий и нарушений менструального цикла. Это способствует восстановлению менструального цикла и репродуктивной функции.
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O.V. Murashko, O.K. Kulaga
Endocrine disorder in women of reproductive
age with benign cystic ovarian tumors
This article is devoted to the study of background pathology, changes in endocrine status,
in combination with inflammation, the connection of these diseases with benign cystic ovarian tumors. During this work there has been investigated the sex hormones by phases of the
menstrual cycle, bacterial inoculation from cervical canal, and PCR diagnostics of urogenital
infections has been performed (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma
urealyticum). The study has been carried out on the basis of PI "RRC RM&HE". The studies
have revealed changes in the levels of steroid and gonadotrophic hormones, which explain
menstrual and reproductive function irregularities in patients with cystic benign ovarian tumors. The following conclusions have been made: cystic benign tumors in most cases occur because of genital inflammatory process, combined with genital infections and increased quantity
by opportunistic microflora. Chronic inflammatory process has a stimulating effect on the hypothalamic-pituitary system, thus leading to the activity of peripheral endocrine glands- ovaries
and adrenal glands. Hormonal changes are the predictor of genital inflammatory process. Antiinflammatory treatment has the effect in menstrual and reproductive function irregularities.
Key words: benign cystic ovarian tumors (BCOT), genital inflammatory process, anovulation, infertility, levels of hormones, infections.
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