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АННОТАцИя
Новообразования семенников легко диагностируются во время клинического осмотра, но, к сожалению, не часто выявляются 
владельцами животных, поэтому животные поступают на прием уже с выраженными клиническими признаками. Трудности в диа-
гностике возникают при обследовании крипторхов или при наличии в семеннике мелких локальных новообразований, вызываю-
щих клиническую симптоматику, связанную с изменениями гормональной функции органа. Помимо кист, фиброза и абсцессов, в 
семеннике выявляются и истинные опухоли. Наиболее часто у мелких домашних животных обнаруживают семиному, сертолиому 
и лейдигому. 

suMMARy
Tumors of the testes easily diagnosed during clinical exam, but, unfortunately, not often seen by pet owners, so the animals come 
to the reception already with severe clinical signs. Difficulties in diagnosis arise when examining cryptorchid or the presence in 
the testis of small local tumors that cause clinical symptoms associated with changes in hormonal functions of the body. In ad-
dition to cysts, abscesses and fibrosis in the testis are identified and the true tumor. Most often in small animals find seminoma, 
sertaline, ladygoma.
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ГистолоГическое строение
семенника

Семенники снаружи покрыты 
серозной оболочкой, которая яв-
ляется производным влагалищного 
отростка брюшины. Под серозной 
оболочкой находится плотная фиб-
розная белочная оболочка, от кото-
рой вглубь органа отходят фиброз-
ные перегородки, разделяющие се-
менник на дольки. В каждой дольке 
располагаются по 1–2 извитых се-
менных канальца. Стенка каждо-
го семенного канальца состоит из 
трех слоев: базального, миоидного 
и волокнистого. Изнутри эта стенка 
выстлана большим числом спер-
матогенных клеток (сперматоген-
ного эпителия), располагающихся 
на базальной мембране. Под ней 
находится еще одна базальная 
мембрана, на которой располо-
жены миоидные клетки. Между 
этими двумя мембранами лежит 
неклеточный слой, представлен-
ный сетью коллагеновых волокон. 
Внутренний клеточный миоидный 

слой формируют миоидные клет-
ки, напоминающие гладкомышеч-
ные и обеспечивающие сокраще-
ние стенки канальца. Волокнистый 
слой представлен коллагеновыми 
волокнами и фибробластоподоб-
ными клетками. Между семенными 
канальцами расположена строма 
семенника, богатая кровеносными 
сосудами и лимфатическими ка-
пиллярами. Слой сперматогенных 
клеток содержит также каркасные 
поддерживающие клетки – клет-
ки Сертоли. Они расположены на 
базальной мембране и своей вер-
шиной достигают просвета семен-
ного канальца. В строме семенника 
располагаются крупные, округлые 
или многоугольные клетки – клет-
ки Лейдига. Эти клетки участвуют в 
синтезе андрогенов. 

Доброкачественные 
поражения семенника

орхит
Воспалительные процессы раз-

виваются обычно не только в ткани 

семенника, но и в ткани придатка. 
Эпидидимит и последующий орхит 
могут быть вызваны системными 
и локальными инфекциями бакте-
риальной или вирусной этиологии, 
а также инфекциями мочевыво-
дящих путей. В последнем случае 
инфекция попадает в придаток 
семенника либо через семявыно-
сящий проток, либо через лимфа-
тические сосуды семенного кана-
тика. 

абсцесс  
семенника
Это гнойный воспалительный 

процесс в ткани семенника. Обыч-
но абсцесс ограничен капсулой 
и является осложнением орхита. 
Абсцесс требует дифференци-
альной диагностики с истинными 
опухолями семенника, ее можно 
провести при помощи цитологи-
ческого исследования, выполнив 
пункцию из области поражения, 
или при помощи гистологического 
исследования после проведенной 
операции.

КолонКа научного редаКтора 

Новообразования семенников 
обычно являются заболева-
нием старшей возрастной 

группы. Наиболее злокачественной 
опухолью семенников является се-
минома – герминогенная опухоль. К 
часто встречающимся негермино-
генным опухолям относятся лейди-
гома и сертолиома. Обе опухоли про-
дуцируют гормоны, в результате 
чего могут вызывать эндокриноло-
гическую симптоматику. Лейдигома 
часто сочетается с опухолями пери-
анальных желез, которые являются 

гормонозависимыми. При небольших 
объемах новообразований семен-
ников возможна цитологическая и 
УЗ-диагностика, но, как правило, 
владельцы животных приводят 
пациентов на прием, когда опухоль 
достигает внушительных размеров. 
Часто опухоли развиваются у крип-
торхов в неопустившемся семенни-
ке. Гистологическая верификация 
опухоли позволяет прогнозировать 
течение заболевания и назначать 
послеоперационный протокол хими-
отерапии.

Помочь с прогнозом

наталья МИтроХИна
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новообразования  
семенника
Опухоли семенников подразде-

ляются на две группы: герминоген-
ные (развивающиеся из половых 
и зародышевых клеток) и негер-
миногенные, развивающиеся из 
стромы полового тяжа. Большинс-
тво герминогенных опухолей про-
текают злокачественно и способны 
к раннему метастазированию. Не-
герминогенные опухоли протекают 
более «спокойно», однако некото-
рые из них вырабатывают стерои-

ды, вызывающие эндокринологи-
ческую симптоматику. 

семинома
Самый частый тип герминоген-

ной опухоли семенника у собак, 
выявляется у крипторхов в неопус-
тившемся семеннике. Идентичное 
новообразование развивается в 
яичниках, в этом случае по класси-
фикации оно называется дисгер-
миномой. 

Опухоль обладает агрессивным 
течением, склонна к метастазиро-

ванию гематогенным и лимфоген-
ным путем. Лимфогенным путем 
она метастазирует в региональные 
лимфатические узлы, гематоген-
ным – в легкие, кости, печень, поч-
ки и селезенку. 

Пораженный семенник сильно 
увеличен в размере, бугристый. 
При расположении в брюшной по-
лости опухоль может быть спаяна 
с окружающими тканями. На раз-
резе опухоль обычно полиморфна, 
содержит массивные очаги крово-
излияний и некроза. 

Макропрепарат. Семинома на разрезе. Ткань семенника полностью 
замещена тканью опухоли, наиболее вероятен диффузный 
морфологический вариант 

Симметричные алопеции на боках при синдроме феминизации у 
животного с лейдигомой

Макропрепарат. В печени выявляется массивный 
метастаз семиномы. Материал получен в результате 
патологоанатомического вскрытия

Макропрепарат. Лейдигома. Очерченный опухолевый узел в ткани 
семенника
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Микроскопически в препара-
тах выявляются поля резко ати-
пичных клеток эпителиоидной и 
неправильной округлой формы. 
Опухоль обладает высоким мито-
тическим индексом, возможно на-
личие большого числа апоптичес-
ких телец. При диффузной форме 
семиномы соединительнотканная 
строма семенника полностью за-
мещается опухолевыми клетками. 
В просвете кровеносных сосудов 
часто удается выявить опухолевые 
эмболы. 

лейДиГома
Опухоль из клеток Лейдига (КЛ). 

Опухоль способна вырабатывать 
андрогены, или андрогены и эст-
рогены, а иногда и кортикостеро-
иды. Опухоль относится к негер-
миногенным, способна вызывать 
синдром феминизации. У самцов 
угасает либидо, развивается мас-
топатия, отекают ткани препуция, 
семенники уменьшаются в разме-
ре, становятся дряблыми, но спер-
матогенез сохранен. Изменения в 
коже и шерстном покрове начи-
наются обычно с удлиненной по 
времени линьки. Шерсть становит-
ся тусклой и ломкой, развиваются 
алопеции, локализованные пре-
имущественно на боках. Опухоль 
в большинстве случаев протекает 
доброкачественно, очень редко 
метастазирует.

Макроскопически опухоль про-
является в виде очерченного узла, 
часто окруженного соединитель-
нотканной псевдокапсулой. На 
разрезе опухоль обычно гомоген-
ная, желтовато-розового или серо-
ватого цвета. Окрашивание опухо-
ли зависит от ее васкуляризации. 
Очаги некроза или кровоизлияния 
обычно не выявляются. 

Микроскопически опухоль со-
стоит из атипичных КЛ, которые 
очень похожи на свои «нормаль-
ные клеточные аналоги». Клетки 
опухоли крупные, округлые или 
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Гистограмма, диффузная семинома. Опухоль представлена мономорфной популяцией 
малигнизированных клеток сперматогенного эпителия. Выявляются множественные фигуры 
митоза. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение: окуляр ×10, объектив ×40

Гистограмма. Лейдигома. Массивные группы полигональных оксифильных клеток 
окружены соединительнотканными септами, формирующими строму опухоли

Сертолиома, гистограмма. Клетки опухоли формируют структуры, напоминающие половой 
тяж или незрелые семявыносящие канальцы
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полигональные, обладают обиль-
ной эозинофильной зернистой 
цитоплазмой, а также мелким 
или средним центральным ядром. 
Границы клеток часто не разли-
чимы.

сертолиома
Опухоль из клеток Сертоли. При 

дан ном новообразовании могут 
воз никать эндокринные наруше-
ния, так как клетки опухоли спо-
собны вырабатывать эстрогены и 
андрогены. Правда, данные гормо-
ны вырабатываются в незначитель-
ных количествах, что, как правило, 
не может вызвать синдром феми-
низации. 

Макроскопически опухоль вы-
глядит как небольшой очаг или 
плотный узел, на разрезе цвет 
опухоли желтовато-серый. Микро-

скопически клетки опухоли фор-
мируют трабекулярные структуры. 
Большинство сертолиом обладает 
доброкачественным течением. 

вывоДы

1. Пациенты с новообразовани-
ями семенников подвергаются хи-
рургическому методу лечения. 

2. От гистологической верифика-
ции опухоли зависит прогноз забо-
левания и назначение послеопера-
ционной химиотерапии. 

3. Наиболее злокачественным 
био логическим течением обладает 
се минома. 

4. Абсцессы семенника и орхиты 
требуют дифференциальной диа-
гностики со злокачественными но-
вообразованиями.  
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