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v%+< (11+%$." -(?. Провести анализ пилотных скрининговых обследований слуха у учеников начальных классов в Тад-
жикистане.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Скрининговые обследования проводились в группе 143 детей начальных классов в двух школах 
в Таджикистане (Душанбе). Скрининговые обследования были проведены при помощи «Платформы исследований орга-
нов чувств», на основе аудиометрической процедуры определения порога слышимости. За положительный результат 
обследований принималась величина порога слышимости, составляющая 25 дБ и более для хотя бы одной частоты, хотя 
бы в одном ухе. Также была дана субъективная оценка на основе анкет для родителей.
p%'3+<2 2;. Положительные результаты скрининговых обследований, в соответствии с принятыми критериями, 
были получены у 23,8% обследованных детей. 24 ребенка (70,6% всех случаев слуховых нарушений) были направлены на 
дополнительные обследования. Двусторонняя тугоухость была обнаружена у 50,0% детей с нарушениями слуха.
g *+>7%-(%. Полученные результаты подтвердили, что нарушения слуха наблюдаются у большого количества детей 
школьного возраста. На основе полученных результатов можно рекомендовать использование «Программы скрининго-
вых обследований слуха» в регулярных медицинских обследованиях в школах. 
j+>7%";% 1+." : дети, слух, Таджикистан.
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The aim of the research. To analyze the piloting screening of hearing in primary school pupils in Tajikistan.
Materials and methods. Screening tests were carried out in a group of 143 children in primary classes in two schools in Tajikistan 
(Dushanbe). Screening tests were conducted using the “The platforms of researching the sense organs”, based on audiometric 
procedures for determining the threshold of audibility. For positive results of the survey was taken the threshold of audibility 
25 dB or more for, at least, of one frequency in, at least, one ear. Also was given a subjective assessment based on questionnaires 
for parents.
The Results. The positive results of screening, in accordance with the criteria were obtained in 23.8% of the surveyed children. 
24 children (70.6% of all cases of hearing disorders) were aimed for additional examination. Bilateral hearing loss was found in 
50.0% of children with hearing impairment.
Conclusion. The results confirmed that the hearing loss was observed in a large number of school-age children. Based on these 
results we can recommend the use The Programs of hearing screening in regular medical examinations in schools.
Key words: children, hearing, Tajikistan.

Введение
Слух является необходимым инструментом в развитии 

каждого ребёнка. Психомоторное и эмоциональное развитие 
могут быть нарушены, если у ребёнка проблемы со слухом. 
Отсутствие информации, принимаемой слуховым путём 
в ранних годах жизни, в значительной степени ограничи-
вает или даже делает невозможным развитие речи. Если

нарушение слуха будет обнаружено в раннем периоде, 
оно может эффективно лечиться. Диагноз, поставленный 
как можно в более раннем возрасте, позволяет назначить 
пациенту соответствующую диагностику и лечение. Очень 
важным элементом в лечении являются программы скри-
нинговых обследований слуха. Первые скрининговые обсле-
дования слуха новорожденных в Польше проводились уже 
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более 20 лет тому назад профессором Марией Гуралювной, 
а последующие обследования в медицинских центрах про-
водились в 90-х годах XX века [4, 11]. В течение многих лет 
во всем мире развиваются разные программы скрининговых 
обследований слуха. К числу самых популярных относится 
скрининг слуха новорожденных, благодаря которому в не-
которых странах почти у всех новорожденных детей про-
водятся обследования слуха [8, 15]. Результаты программы, 
проведенной в Польше, а также скрининговых обследований 
слуха новорожденных, проводимых во всём мире свидетель-
ствуют о том, что врожденные нарушения слуха появляются 
у 2-7 из 1000 новорожденных [1, 14]. Анализируя результаты 
и научные пособия, стоит обратить внимание на методы и 
правила анализа результатов обследований. 

В дальнейшем у ребёнка могут появиться приобретен-
ные нарушения слуха, которые не будут обнаружены в 
скрининговом обследовании слуха новорожденного. Могут 
появиться также генетические нарушения, которые сопро-
вождает прогрессирующая тугоухость. Согласно научным 
пособиям, каждая необнаруженная тугоухость, даже не-
большой степени, может значительно влиять на языковое, 
социальное и эмоциональное развитие ребёнка, а также на 
его способности и достижения в процессе обучения [13]. 
Минимальные нарушения слуха, особенно только в одном 
ухе, могут остаться незаметными. Они могут быть причиной 
проблем с пониманием речи, особенно в шумном окруже-
нии, а также проблем с определением источника звука, что 
может вызывать трудности в учёбе. Как показывают многие 
исследования, ученики с нарушением слуха не достигают 
таких же успехов в школе, как их ровестники с хорошим 
слухом. Судя по многим исследованиям, около 40% детей 
школьного возраста с односторонним нарушением слуха 
остаются на второй год [9]. Одной из самых частых причин 
приобретенных нарушений слуха явялется отит среднего 
уха. Гнойное воспаление среднего уха является самой частой 
болезнью в детстве. Исследования разных популяций пока-
зывают, что 76-95% всех обследованных детей, хотя бы раз в 
жизни перенесли такое воспаление [9]. Повышается также 
количество случаев потери слуха на высоких частотах из-за 
шума, связанное с прослушиванием громкой музыки через 
наушники [3]. К другим причинам, вызывающим нарушения 
слуха, относятся инфекционные болезни, например, свинка 
(эпидемический паротит) или корь, менингит, механические 
травмы или холестеатомы [5, 11, 12].

Программы скрининговых обследований слуха среди 
детей школьного возраста позволяют быстро обнаружить 
нарушения слуха и оперативно назначить соответствующее 
лечение, реабилитацию и профилактику.

В 1999 году коллектив Института физиологии и патоло-
гии слуха, сотрудничая с BrighamYoungUniversity в США и 
Университетом имени Марии Склодовской-Кюри в Любли-
не (Польша), провел программу скрининга слуха в разных 
регионах Польши в группе 6200 детей школьного возраста. 
Результаты исследований показали, что у каждого пятого 
ребёнка в возрасте 6-18 лет есть проблемы со слухом. Дж. Л. 
Норзерн и другие (2001) утверждают, что 1 ребенок из 1000 
рождается с нарушением слуха, зато у следующих двоих 

детей появляются нарушения слуха в раннем детстве. Во 
время проведения скрининговых обследований слуха вы-
является тугоухость у 10-15 % детей, у большинства из них 
наблюдается кондуктивная тугоухость.

В 2008-2011 гг. группа Института проводила многочис-
ленные массовые программы скрининговых обследований, 
для проведения которых было подготовлено оборудование, 
а также были применены авторские организационные раз-
работки, позволяющие проводить такого рода обследова-
ния. Благодаря этим разработкам, при поддержке разных 
правительственных и неправительственных организаций в 
течение 4 лет обследования прошло более 300 тысяч детей 
школьного возраста. Инновация этих программ заключается 
в том, что обследования проводились не в больших городах, 
а в маленьких деревенских школах. Разработанные телеин-
формационные инструменты позволили при относительно 
малых затратах организовать и провести эти обследования, 
получить оценку врачей-специалистов, которые выявили де-
тей, которым необходима дальнейшая специализированная 
помощь [11]. Результаты скрининговых обследований слуха 
у детей начальной школы показывают, что периферическое 
нарушение слуха наблюдается у 7-14 % детей. Очень важным 
наблюдением, полученном на основе проведенных обследо-
ваний, является тот факт, что более 60% родителей детей с 
нарушениями слуха не заметили этих нарушений, а также 
что для более 70% этих детей скрининговые обследования 
были их первыми обследованиями слуха. Опыт, а также 
полученные результаты принесли плоды в виде разработки 
Европейского научного консенсуса, подписанного во вре-
мя Европейской конференции аудиологических обществ 
(EFAS) в июне 2011 г. Пилотные программы скрининговых 
обследований слуха по инициативе команды Института в 
разных странах являются продолжением продвижения идеи 
обнаружения и лечения нарушений коммуникации у детей 
младшего школьного возраста, идеи, которая была одним 
из приоритетов, реализованных Институтом во время пре-
зиденции Польши в Совете Европейского Союза во второй 
половине 2011 года [11].

В развивающихся странах знание о появлении на-
рушений слуха, а также о возможности их диагностики 
и реабилитации очень низко. В этих странах по причине 
отсутствия оборудования и высококвалифицированного 
персонала не проводятся скрининговые обследования, а 
ограниченный доступ к врачам-специалистам может стать 
причиной того, что процент людей с разными нарушениями 
слуха в популяции очень высокий [6].

Коллектив Мирового центра слуха Института физио-
логии и патологии слуха организовал и провел пилотную 
программу скрининговых обследований слуха в Таджики-
стане, целью которой была презентация разработанного 
оборудования, а также организационных разработок, 
позволяющих проводить массовые обследования. Об-
следования проводились при поддержке Национального 
медицинского центра Министерства здравоохранения 
Республики Таджикистан (Душанбе, Таджикистан), Отдела 
Промоций, Торговли и Инвестиций Посольства Польши в 
Ташкенте, а также Клиники отоларингологии Таджикского 
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государственного медицинского университета им. Абуали-
ибн-сино в Душанбе – руководитель профессор Джамол 
Холматов. Во время пилотных обследований были проведены 
аудиометрические скрининговые обследования в школах, 
была осуществлена классификация обнаруженных наруше-
ний слуха, а также были проведены специализированные ме-
дицинские консультации. Дополнительной целью пилотной 
программы было распространение знания на тему потенци-
альных причин появления нарушений слуха и возможности 
их предупреждения, диагностики, лечения и реабилитации 
среди специалистов и родителей в Таджикистане.

Материалы и методы
Целью пилотного исследования, проведенного в Тад-

жикистане, была проверка исследовательских приборов, 
а также процедур проведения диагностики. Полученные 
результаты и выводы показали, что возможно проведение 
эпидемиологических исследований, при которых в зависи-
мости от общепринятой модели исследований можно опре-
делить размер репрезентативной пробы, беря во внимание 
влияние всех факторов, которые могут воздействовать на 
частоту появления нарушений слуха, или провести иссле-
дование всей популяции. 

Обследование выполнено в двух выбранных школах 
в Душанбе из 500 общедоступных начальных школ Тад-
жикистана. Школы, в которых были проведены пилотные 
исследования, были выбраны Таджикским медицинским 
университетом. На выбор школ повлиял процент родилетей, 
выражающих согласие на участие детей в скрининговом 
обследовании слуха, а также основание, что школа не яв-
ляется специализированной и интеграционной. В конечном 
итоге для пилотных исследований было выбрано 2 школы: 
первая с большим количеством детей в первом классе, и 
вторая, меньшая по размеру школа, в которой было только 
два первых класса.

Пилотная программа скрининговых обследований 
слуха была проведена группой Института физиологии 
и патологии слуха при сотрудничестве с Таджикским 
медицинским университетом. Обследование слуха было 
проведено в начальных школах в Душанбе в ноябре 2012 
года. В обследованиях приняло участие 143 ученика в воз-
расте 7-8 лет из двух общеобразовательных школ. Из-за 
значительной разницы в благосостоянии общества для 
проведения пилотных обследований были выбраны две 
общеобразовательные и общедоступные школы, при чем 
в одной из них обучение ведется на таджикском языке, а 
в другой – на русском.

Аудиометрические обследования слуха были проведены 
при помощи «Платформы исследований органов чувств», 
инновационного телеинформатического прибора, соеди-
няющего аудиометр класса IV с компьютерной системой, 
позволяющей соединяться с научной системой «SZOK», 
при помощи которой есть возможность выполнять стати-
стические исследования, а также оценивать собранные 
результаты обследований врачами-специалистами (ларин-
гологами, аудиологами, логопедами) [11]. Обследования 
проводились в тихих помещениях в соответствии с проце-
дурой определения порогослышимости. Была определена 

величина порогов слышимости воздушной проводимости в 
диапазоне частот от 500 до 8000 Гц. За результат обследова-
ний, выходящий за пределы нормы, принимается величина 
порога слышимости, составляющая 25 дБ и более для хотя 
бы одной частоты, хотя бы в одном ухе [10].

Перед обследованием родители или опекуны детей да-
вали письменное согласие на проведение обследований, а 
также заполняли добровольную анкету, предназначенную 
для ребенка, которая касается потенциальных причин появ-
ления нарушений слуха у ребенка, перенесенных болезней, 
ушных шумов и возможных трудностей в учебе. В общем 
было собрано 100 анкет (69,9% всех анкетированных), полу-
ченных от родителей, дети которых принимали участие в 
пилотной программе.

Результаты проведенных обследований были высланы 
через Интернет в научную систему ИФПС – «SZOK», 
где, в соответствии с принятыми критериями, были вы-
делены положительные результаты обследований, а также 
произведено разделение на тугоухость одностороннюю и 
двусторонюю.

Затем специалисты Мирового центра слуха ИФПС на 
основе результатов скрининговых обследований, а также 
анкетных данных, в соответствии с критериями, принятыми 
во время проведения программ в Польше, разделили детей 
на следующие группы [11]:

– контроль – те дети, которым необходима дальнейшая 
специализированная помощь;

– профилактика – родители этих детей были проин-
формированы о профилактике нарушений слуха, а также 
о факторах, которые могут стать причиной развития обна-
руженной тугоухости легкой степени.

Более того, положительные результаты обследований 
сл уха, отдельно для каждого уха, были разделены на 3 типа 
аудиограмм [9]:

– низкочастотная тугоухость – LFHL (англ. Low 
frequency hearing loss) – при которой величина порога 
слышимости для частот 500 и/или 1000 Гц составляет по 
крайней мере 25 дБ П.с., однако для частот 500, 1000 и 2000 
Гц величина порога не превышает 20 дБ П.с.;

– высокочастотная тугоухость – HFHL (англ. High 
frequency hearing loss) – при которой величина порога для 
частот 4000 и/или 8000 Гц была больше 20 дБ П.с., однако 
для частот 500, 1000 и 2000 Гц величина порога не превы-
шала 20 дБ П.с.;

– другие – остальные положительные результаты 
скрининговых обследований, при которых величины по-
рога слышимости свыше 20 дБ П.с. появлялись по крайней 
мере для двух любых частот.

Для определения статистической значимости различий 
между группами применялся критерий хи-квадрат при 
уровне р<0,05. Статистический анализ выполнен с исполь-
зованием пакета «Statistica 10.0». 

Результаты исследований, представленные в работе, не 
были подтверждены статистическим анализом, так как ис-
следуемая группа была группой однородной. Целью данной 
работы было показать частоту возникновения нарушений 
слуха разного типа. Авторы работы на основе анализа 
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способа представления результатов другими авторами, 
приняли схожую с ними методологию. Классификация 
типов нарушений, предложенная Д.С. Росс [9], является 
одним из множества подходов к классификации таких 
нарушений, и которая, по мнению авторов, позволяет 
с большой вероятностью предположить, что у детей с по-
терей слуха на низких частотах данное нарушение было 
вызвано изменениями в области среднего уха.

Представленные результаты исследований показывают, 
что стоит проводить такого вида скрининговые исследо-
вания, которые должны охватить всю популяцию детей.

Результаты и обсуждение
Автоматический анализ полученных результатов скри-

нинговых обследований слуха, проведенных при помощи 
системы «SZOK», показал, что процент детей с положитель-
ным результатом тональной аудиометрии, в соответствии 
с принятыми критериями, составляет почти 23,8% (34 
ученика). Было замечено, что 50,0% случаев тугоухости (17 
учеников) являются тугоухостью двусторонней (табл. 1).

У детей из школы №15 в группе 25 учеников (22,7%) 
был получен положительный результат скрининговых 
обследований слуха, однако в школе №2 такой результат 
был получен у 9 учеников (27,3%). В обеих школах был от-
мечен похожий расклад односторонней и двусторонней 
тугоухости. Статистический анализ не показал различий 
в частоте появления детей с положительным результа-
том скринингового обследования в школах, охваченных 
пилотажными исследованиями (C2 = 3,28, p = 0,128). Не 
отмечено также различий в частоте появления одно- или 
двусторонних нарушений слуха в зависимости от школы, 
в которой проводились обследования (C2 = 2,19, p = 0,398).

На основе результатов скрининговых обследований, а 
также собранных анкетных данных, врачи-аудиологи и ото-
ларингологи из ИФПС рекомендавали 24 ученикам (70,6% 
всех случаев тугоухости) обратиться за дальнейшей спе-
циализированной помощью. Родители оставшихся 10 уче-
ников с положительным результатом обследований были 
проинформированы о профилактике нарушения слуха.

Среди всех ушей с положительным результатом скри-
нингового обследования слуха в 31,4% случаев (16 ушей) 
была обнаружена низкочастотная тугоухость (LFHL), 
в 25,5% – высокочастотная тугоухость (HFHL), однако 
остальные 43,1% были нарушениями слуха, включающими 
в себя все исследуемые частоты (табл. 2). Низко и высо-
кочастотные нарушения появлялись чаще в правом ухе, 

однако другие виды тугоухости – чаще в левом. Стати-
стический анализ не показал статистически значимых 
различий в частоте появления отдельных типов тугоухо-
сти в школах, охваченных пилотными исследованиями 
(C2 = 4,11, p = 0,112).

Было замечено, что среди 17 детей с положительным 
результатом обследования слуха с обеих сторон у 5 из них 
в обоих ушах наблюдалась низкочастотная тугоухость.

Результаты проведенного опроса представлены в табл. 3.
Анкетные данные показали, что в группе детей, направ-

ленных на контрольные обследования, только у 37,4% из них 
ранее было проведено обследование слуха, и этот процент 
был незначительно выше, чем в группе детей, у которых 
результат обследования был положительным. Анализ не 
показал, что родители детей с положительным результатом 
скринингового обследования статистически значимо чаще за-
мечали появление этой проблемы, особенно у детей, направ-
ленных на контрольные обследования (C2 = 5,29, p = 0,094).

Дети с неправильными результатами скрининга, направ-
ленные на контрольные обследования слуха, статистически 
значимо чаще проходили лечение по воспалению ушей (C2 
= 15,01, p = 0,002) по сравнению с результатами детей с 
правильными результатами скринингового обследования. 
Насморк во время проведения обследования в школе выяв-
лялся статистически значимо чаще в обеих группах детей с 
положительным результатом скринингового обследования 
(в группе детей с рекомендованной профилактикой: C2 = 
10,87, p = 0,015, в то время как у детей, направленных на 
контрольные обследования: C2 = 16,09, p = 0,001).

Дети, направленные на контрольные обследования, хуже 
слышат учителя, стоящего у доски (C2 = 11,57, p = 0,010), в то 
время как дети с положительным результатом значительно 
чаще имеют неудовлетворительные достижения в учебе (в 
группе детей с рекомендованной профилактикой: C2 = 12,87, 
p = 0,002, в то время как у детей, направленных на контроль-
ные обследования: C2 = 17,10, p = 0,001). Появление ушного 
шума сравнивалось как в группе детей с правильным, так 
и неправильным результом скринингового обследования 
слуха, а частота их появления не была статистически значи-
ма (в группе детей с рекомендованной профилактикой: C2 
= 2,74, p = 0,935, в то время как у детей, направленных на 
контрольные обследования: C2 = 4,09, p = 0,073).

Результаты пилотной программы скрининга слуха 
среди первоклассников из Таджикистана указывают 
на то, что у 1 из 3 учеников есть проблемы со слухом. 

Таблица 1
n!9%% *.+(7%12". 37%-(*." 1 23#.35.12<>,   2 *&% 
7 12.2  /.?"+%-(? .$-.12.0.--%) ( $"312.0.--%) 

23#.35.12( 1 0 '$%+%-(%, -  8*.+;

№ 
школы

Кол-во учеников,
прошедших 

обследования

Кол-во и процент учеников
c тугоухостью во 
всем материале

c односторонней 
тугоухостью

c двусторонней
тугоухостью

2 110 9 (27,3%) 4 (44,4%) 5 (55,6%)

15 33 25 (22,7%) 13 (52,0%) 12 (48,0%)

Всего 143 34 (23,8%) 17 (50,0%) 17 (50,0%)

Таблица 2
j.+(7%12". ( 7 12.2  /.?"+%-(? 

/.+.&(2%+<-;5 0%'3+<2 2."
.!1+%$." -(? 1+35 

Вид тугоухости
Кол-во ушей 

и частота
появления

Низкочастотная – LF HL 16 (31,4%)

Высокочастотная — HF HL 13 (25,5%)

Другие — остальные виды тугоухости 22 (43,1%)
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Данное количество намного больше по сравнению 
с обследованиями, проведенными в Польше и Иране. В 
обследованиях, проведенных Институтом физиологии и 
патологии слуха в 1999 году было определено, что у 1 из 
5 детей школьного возраста есть проблемы со слухом. В 
Иране процентное соотношение детей с нарушениями 
слуха составляет 9,8% (1 из 10 детей) [9, 10, 11].

У большого количества обследованных детей (34%) было 
выявлено наличие низкочастотной тугоухости. В Нигерии 
были проведены скрининги слуха в 2011 году. Среди 300 
обследованных детей более чем у половины (167) были за-
фиксированы низкочастотные нарушения слуха в правом 
ухе, а у 39 детей – в левом ухе [7]. В скрининге слуха в 
США процентное соотношение детей с LFHL составило 
около 7,1%. Причиной разницы в результатах может быть 
тот факт, что обследования в Таджикистане проводились в 
осенний период, когда случаи заболеваний верхних дыха-
тельных путей (ИВДП) являются более частыми. Обследо-
вания, проведенные Доротой Зарембе из Клиники детской 
отоларингологии, аудиологии и фониатрии медицинского 
университета, подтверждают связь между ИВДП и времен-
ной тугоухостью. Было замечено, что у детей часто подвер-
женных ИВДП, нередко появляется временная кондуктив-
ная тугоухость. Это дает возможность предположить, что 
большинство низкочастотных нарушений у обследованного 
населения носит временный характер. Поэтому ученики, 
которые в анкете отметили наличие, например, ринита, и 
у которых в аудиометрических обследованиях была вы-
явлена низкочастотная тугоухость, были направлены на 
дополнительные контрольные обследования.

Анализ результатов скрининга слуха в Таджикистане 
показал, что низко и высокочастотные нарушения слуха 
чаще появляются в правом ухе, чем в левом. Похожие 
результаты были получены во время обследований, прове-
денных в Нигерии [7], где также было зафиксировано более 
частое наличие высокочастотной тугоухости в правом ухе. В 
этих обследованиях количество высокочастотных наруше-
ний слуха в правом ухе было в 3 раза больше, чем в левом.

Как утверждает К. Купплер, нарушением слуха, появ-
ляющимся чаще всего, является нарушение одностороннее 
– оно касается почти 3% детей школьного возраста [2]. 
Частота появления одно и двусторонних нарушений в обсле-
дуемой группе сравнительно одинакова. Среди 34 учеников 

с нарушениями слуха, у половины (17 человек) наблюдались 
односторонние нарушения. Из обследований, проведенных 
в Иране, следует, что одно и двусторонняя тугоухость со-
ставляет ¾ всех видов тугоухости [10]. А.С. Нискар и другие 
[6] проводили скрининговые обследования слуха у детей в 
возрасте 6-19 лет. У почти 15% детей были зафиксированы 
низко или высокочастотные нарушения слуха, большинство 
из которых составляли односторонние нарушения [2].

Скрининговые программы способствуют не только 
обнаружению детей со снижением слуха, а также с други-
ми нарушениями слуха, например, ушными шумами. Как 
указывается в литературе, частота появления ушных шумов 
составляет 13,0-37,7%. Анализ данных из опросника пока-
зал, что у 9-14% обследованных детей появляются ушные 
шумы. Во время скрининговых обследований в Польше 
было обнаружено, что почти 32% детей с хорошим слухом 
подтверждает наличие ушных шумов.

Заключение
Полученные результаты подтверждают, что в развива-

ющихся странах население мало информируется на тему 
нарушений слуха. У многих детей школьного возраста наблю-
даются проблемы со слухом, но учителя и опекуны их часто не 
замечают. Однако, даже небольшие проблемы со слухом могут 
стать причиной коммуникативных, эмоциональных или об-
разовательных трудностей, поэтому важно обнаружить нару-
шения слуха как можно раньше (в том числе и ушные шумы). 
Этому способствуют программы скрининговых обследований, 
которые помогают быстро выделить детей с нарушениями 
слуха из группы риска, чтобы как можно быстрее назначить 
соответствующее лечение и реабилитацию, и таким образом 
повысить качество жизни пациентов и их семей.
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p%'>,%. В статье представлен случай гигантской зрелой кистозной тератомы яичника у молодой 15-летней паци-
ентки. Зрелая кистозная тератома является одной из наиболее распространенных опухолей в детском и юношеском 
возрасте, опухоль может встречаться даже у новорожденных, однако гигантских размеров она достигает не часто. 
j+>7%";% 1+." : дермоидная киста яичника, зрелая кистозная тератома яичника, юная пациентка.

CLINICAL CASE OF GIANT TERATOMA

OF THE OVARY IN YOUNG GIRL-PATIENT
V. B. Tskhay1,2, I. S. Brehova1, O. I. Kotova2, A. A. Andreeva2, M. Y. Domracheva1, V. N. Konovalov1, N. M. Kovtun1

1Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky; 
2Regional Clinical Children’s Hospital.

Abstract. The article presents a case of a giant mature cystic teratoma of the ovary in a young 15-year-old girl-patient. Mature 
cystic teratoma is one of the most common tumors in childhood and adolescence, the tumor can occur even in newborns, but it 
reaches gigantic proportions not often.
Key words: dermoid cyst, ovarian mature cystic teratoma of the ovary, the young girl-patient.
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