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ПРЕДИСЛОВИЕ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Опухоли яичка являются чрезвычайно разнообразной группой заболеваний. 
патологии. В странах северного полушария, в том числе и в России, опухоли яичка 
являются самыми распространенными злокачественными опухолями у мужчин в 
возрасте 15-44 лет. Большинство новообразований яичка представлено 
герминогенными опухолями, более половины которых имеют в составе не один 
гистологический тип, что чрезвычайно важно отмечать в заключениях. Однако 
дифференциальный диагноз различных герминогенных опухолей зачастую труден 
и требует от патолога глубокого знания проблемы. 

 В издании материал изложен согласно последней классификации ВОЗ 2004 
года, приведены подробные описания морфологических вариантов строения 
опухолей, а также иммунофенотип и спектр генетических повреждений. Наиболее 
подробно рассмотрены герминогенные опухоли и опухоли стромы полового тяжа, 
однако, уделено внимание и таким группам как эпителиальные опухоли и опухоли 
паратестикулярных структур. 

 Издание проиллюстрировано оригинальными микрофотографиями, 
отражающими ключевые моменты диагностики опухолей. 

 Руководство будет полезно для врачей патологоанатомов, может быть 
рекомендовано в качестве руководства для последипломной подготовки 
специалистов. 
      

 
Андреева Юлия Юрьевна 
 
доктор медицинских наук, доцент 
 

 
Франк Георгий Авраамович 
 
член-корреспондент РАМН, Заслуженный деятель науки РФ 
доктор медицинских наук, профессор 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧКА 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Классификация ВОЗ 2004 года включает следующие опухоли яичка [55]: 
 
Герминогенные опухоли 
Интратубулярная герминноклеточная неоплазия (9064/2) 
 

Опухоли одного гистологического типа (чистые формы) 
Семинома (9061/3) 

Семинома с клетками синцитиотрофобласта  
Сперматоцитарная семинома (9063/3) 

Сперматоцитарная семинома с саркомой 
Эмбриональная карцинома (9070/3) 
Опухоль желточного мешка (9071/3) 
Трофобластические опухоли 

Хориокарцинома (9100/3) 
Другие трофобластические опухоли, отличные от хориокарциномы 

Монофазная хориокарцинома 
Плацентарная трофобластическая опухоль (9104/1) 

Тератома (9080/3) 
Дермоидная киста (9084/0) 
Монодермальная тератома  
Тератома со злокачественными элементами соматического типа (9084/3) 

 
Смешанные опухоли (более одного гистологического типа) 

Смешанная эмбриолнальная карцинома и тератома (9081/3) 
Смешанная тератома и семинома (9085/3) 
Хориокарцинома и тератома/эмбриональная карцинома (9101/3) 

 
Опухоли стромы полового тяжа 
Чистые формы 

Опухоль из клеток Лейдига (8650/1) 
Злокачественная опухоль из клеток Лейдига (8650/3) 
Опухоль из клеток Сертоли (8640/1) 

Вариант богатый липидами (8641/0) 
Склерозирующий вариант 
Крупноклеточный вариант с кальцификацией (8642/1) 

Злокачественная опухоль из клеток Сертоли (8640/3) 
Гранулезоклеточная опухоль (8620/1) 

Взрослого типа (8620/1) 
Ювенильного типа (8622/1) 
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Опухоли из группы фиброма/текома 
Текома (8600/0) 
Фиброма (8810/0) 

Смешанные опухоли стромы полового тяжа (8592/1) 
Злокачественные опухоли стромы полового тяжа (8590/3) 
Смешанные герминогенные опухоли и стромы полового тяжа 

Гонадобластома (9073/1) 
Неклассифицируемая смешанная герминогенная и стромальная опухоль 

 
Другие опухоли яичка 
Карциноидная опухоль (8240/3) 
Эпителиальные опухоли овариального типа  

Серозная пограничная опухоль (8442/1) 
Серозная карцинома (8441/3) 
Высокодифференцированная эндометриоидная аденокарцинома (8380/3) 
Муцинозная цистаденома (8470/0) 
Муцинозная цистаденокарцинома (8470/3) 
Опухоль Бреннера (9000/0) 

Нефробластома (8960/3) 
Параганглиома (8680/1) 
 
 
Опухоли собирательных протоков и сети яичка 
Аденома (8140/0) 
Карцинома (8140/3) 
 
Опухоли паратестикулярных структур 
Аденоматоидная опухоль (9054/0) 
Злокачественная мезотелиома (9050/3) 
Доброкачественная мезотелиома 

Высокодифференцированная папиллярная мезотелиома (9052/0) 
Кистозная мезотелиома (9055/0) 

Аденокарцинома придатка яичка (8140/3) 
Папиллярная цистаденома придатка яичка (8450/0) 
Меланоцитарная нейроэктодермальная опухоль (9363/0) 
Десмопластическая мелкокруглоклеточная опухоль (8806/3) 
 
Мезенхимальные опухоли 
 
Вторичные опухоли яичка
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ОПУХОЛИ ОДНОГО ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
ТИПИЧНАЯ СЕМИНОМА (seminoma, 9061/3) 
 

Семинома составляет около 50% герминогенных опухолей яичка [1]. У 
пациентов выявляется пальпируемое образование в яичке, также характерно 
повышение AFP и hCG в сыворотке крови, причем значительное повышение 
уровня hCG связано с плохим прогнозом течения болезни. Как правило, 
клиническое поведение семиномы не отличается значительной агрессивностью, 1 и 
2 стадия заболевания имеют благоприятный прогноз, а 4-летняя выживаемость для 
опухолей диаметром <3, 3-6 и >6 см составляет 94, 82 и 64% соответственно. 

Макроскопически опухоль представляет собой одиночный узел или состоит из 
множества сливающихся между собой узлов серо-розового цвета с желтыми 
очагами некроза. В отличие от лимфомы, менее 10% семином распространяются на 
паратестикулярные структуры [2]. Поверхность разреза опухоли, как правило, 
выбухает над окружающей паренхимой органа, имеются мелкие кровоизлияния. 

При микроскопическом исследовании опухоль представлена солидными 
полями клеток, разделенными соединительнотканными перегородками с 
воспалительной инфильтрацией, преимущественно лимфоцитарной (рис. 1, 2). 
Иногда отмечается инфильтративный рост опухоли между семенными канальцами 
(рис. 3). Крайне редко межканальцевая форма роста преобладает. В части случаев 
гиалинизированные участки стромы могут разделять опухолевые клетки на мелкие 
гнезда и псевдотубулы (рис. 4). Иногда в семиномах наблюдаются тубулярные 
структуры, в которых палисадообразное расположение опухолевых клеток 
формирует подобие просветов. Также может быть выраженный отек, который 
разделяет клетки и способствует образованию микрокистозных структур (рис. 5).  

Типичной для семиномы является лимфоидная инфильтрация стромы, иногда с 
выраженной флоридной реакцией и формированием фолликулов с центрами 
размножения (рис. 6).  

Большинство лимфоцитов в семиномах представлены Т-клетками. Выраженная 
лимфоидная инфильтрация связана с лучшим прогнозом (рис. 7). Примерно в 50% 
случаев отмечаются различные гранулематозные реакции с преобладанием 
эпителиоидных гистиоцитов.  

Клетки опухоли преимущественно светлые, слегка эозинофильные, 15-25 µm в 
диаметре. Ядра мономорфные, округлые или овальные, с тонко гранулированным 
хроматином и одним или двумя заметными ядрышками (рис. 8). В части случаев 
семиномные клетки могут напоминать плазмоциты (плазмоцитоидный вариант 
семиномы, рис. 9). 

Митозы нередки, и в части случаев число их значительно, ранее такие опухоли 
расценивались как анапластическая семинома [3]. Сейчас числу митозов не 
придают столь большого значения, так как не выявлено различий в 
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иммунофенотипе типичной и так называемой «анапластической семиномы». Tickoo 
с соавт. описали случаи «семиномы с атипией», в которых наблюдалось увеличение 
полиморфизма и плотности ядер, темное окрашивание цитоплазмы клеток и резкое 
уменьшение числа лимфоцитов в строме [4]. Такие опухоли имели более 
продвинутые клинические стадии, в них отмечалась очаговая экспрессия CD30  и 
снижение экспрессии  c-kit. 

Примерно в 10-20% семином обнаруживают клетки синцитиотрофобласта [5]. 
Морфология этих клеток очень вариабельна, они могут быть типичными 
многоядерными с цитоплазматическими лакунами или большими одно- и двух 
ядерными, трудно отличимыми от характерных клеток семиномы. В этих клетках 
всегда содержится хорионический гонадотропин [6]. Клетки синцитиотрофобласта 
часто локализуются вблизи капилляров, и в таких очагах могут наблюдаться 
микрокровоизлияния (рис. 10, 11). Появление этих клеток может предшествовать 
инвазии опухоли [7]. 

Семиному необходимо дифференцировать с солидной частью эмбриональной 
карциномы, особенно в плохо фиксированных препаратах. Формирование желез, 
трубочек и сосочков, более выраженный полиморфизм ядер и нечеткие клеточные 
мембраны отличают эмбриональный рак от семиномы. Также могут имитировать 
семиному солидные структуры опухоли желточного мешка, однако наличие 
типичных гистологических структур поможет в дифференциальной диагностике. 
Лимфома, особенно крупноклеточная, может ввести в заблуждение, однако 
большинство пациентов с лимфомой яичка старше 50 лет, для нее более характерно 
двухстороннее поражение и инфильтрация тубул яичка и  паратестикулярных 
структур [8]. Редко семинома с образованием тубулярных структур может 
ошибочно расцениваться как опухоль из клеток Сертоли. Большинство опухолей из 
клеток Сертоли имеют низкую клеточную атипию и никогда, в отличие от 
семиномы, не сочетаются с интратубулярной неоплазией герминогенных клеток 
(рис. 12), также для них не характерна лимфоидная инфильтрация стромы [9]. 
 
 
СПЕРМАТОЦИТАРНАЯ СЕМИНОМА (spermatocytic seminoma, 9063/3) 
 

Впервые описана Masson в 1946 году [10]. Опухоль составляет 1-2 % 
герминогенных образований яичка. Ранее сперматоцитарная семинома 
рассматривалась как вариант семиномы, сегодня она считается самостоятельной 
нозологической формой со своими морфологическими и клиническими 
особенностями [11].  В отличие от типичной семиномы и друхих герминогенных 
опухолей, она встречается только в яичке, не связана с крипторхидизмом, 
интратубулярной неоплазией герминогенных клеток, не сочетается с другими 
типами опухолей. Описанные сперматоцитарные семиномы в 9% случаев были 
билатеральны [12]. Опухоль наблюдалась у пациентов более старшего возраста, 
варьировавшего от 52 до 59 лет [13,14]. Серологические маркеры (AFP, hCG, LDH) 
были негативны. Макроскопически опухоль представляет собой многоузловое 
миксоидное образование с участками кровоизлияния, иногда наличием кист. При 
микроскопии чаще выявляются сплошные поля клеток, реже кистозные или 
псевдожелезистые структуры, участки выраженного отека. Лимфоидная 
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инфильтрация выявляется значительно реже, чем в типичной семиноме, а 
гранулематозная реакция не наблюдается никогда. Основным микроскопическим 
признаком сперматоцитарной семиномы является полиморфная популяция клеток, 
представленная тремя основными типами: мелкими лимфоцитоподобными 
клетками диаметром 6-8µm, средними по размеру (15-20µm) и гигантскими, частью 
многоядерными, диаметром 50-100µm.  В противоположность типичной семиноме 
межклеточные границы нечеткие, размытые (рис. 13).  

Описан также  анапластический вариант сперматоцитарной семиномы, 
содержащий значительные поля клеток одной популяции с пузырьковидными  
ядрами и заметными ядрышками [15]. В литературе имеется лишь два достоверных 
случая метастазирующией сперматоцитарной семиномы [16, 17], в остальных 
случаях прогноз был благоприятным. Дифференциальный диагноз проводится 
преимущественно с типичной семиномой, а в случаях анапластического варианта – 
с эмбриональным раком. 

 
 
ЭМБРИОНАЛЬНАЯ КАРЦИНОМА (embryonal carcinoma, 9070/3) 
 

Хотя эмбриональная карцинома наблюдается в большинстве смешанных 
герминогенных опухолей, в «чистом виде» она встречается лишь в 2-3% случаев 
[18]. Обычно в эмбриональном раке выявляются структуры опухоли желточного 
мешка. Опухоль крайне редко наблюдается у пациентов в препубертатном 
возрасте, пик выявляемости приходится на 30 лет. Клинически характерно 
повышение уровня PLAP, LDH, CA19-9 в сыворотке крови. На момент постановки 
диагноза 40 % больных уже имеют отдаленные метастазы.  

Макроскопически эмбриональный рак обычно представлен нечетко 
очерченным узлом серовато-белого цвета с участками некроза и кровоизлияния. 
Микроскопически выявляются участки трех типов, представленные примитивными 
анапластическими эпителиальными клетками. В солидных участках клетки 
расположены в виде диффузных полей (рис. 14), в других участках определяются 
тубуло- или железистоподобные структуры, выстланные кубическими или 
вытянутыми клетками (рис. 15). Также имеются папиллярные структуры, строма 
сосочков может быть выраженной или слабо развитой (рис. 16).  

Для всех форм эмбриональной карциномы характерны поля эозинофильного 
коагуляционного некроза. Клетки опухоли имеют широкую цитоплазму, 
полиморфные гиперхромные ядра с крупными нуклеолами. Митотическая 
активность высокая. Эмбриональная карцинома часто сочетается со структурами 
интратубулярного рака, для которых типичны центральные некрозы по типу 
комедо-карциномы. Часть некрозов подвергается дистрофической кальцификации с 
образованием так называемых гематоксилин-окрашиваемых телец [19]. Иногда 
клетки подвергаются дегенеративным изменениям и могут напоминать 
синцитиотрофобласт, что приводит к ошибочному диагнозу хориокарциномы. В 
несеминомных герминогенных опухолях, включая эмбриональну карциному, часто 
трудно оценить наличие сосудистой инвазии, интратубулярные структуры могут 
имитировать интраваскулярные. Если в смешанных герминогенных опухолях 
имеется врастание в сосуды, то именно эмбриональный рак является 
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ангиоинвазивным элементом. Дифференцировать эмбриональну карциному нужно 
с опухолью желточного мешка, типичной семиномой, особенно с ее тубулярными и 
псевдожелезистыми структурами, и анапластической сперматоцитарной 
семиномой. 
 
 
ОПУХОЛЬ ЖЕЛТОЧНОГО МЕШКА (yolk sac tumour, 9071/3) 
 

Опухоль желточного мешка значительно чаще встречается у пациентов 
препубертатного возраста и составляет около 82% герминогенных тестикулярных 
опухолей. В постпубертатном периоде эта опухоль выявляется лишь у 15% 
больных и, как правило, как компонент смешанного новообразования [20]. 
Характерно повышение уровня AFP в сыворотке крови. 

Макроскопически опухоль желточного мешка у детей представлена солидным 
одиночным гомогенным узлом серо-белого цвета с миксоидной или желатиноидной 
поверхностью разреза, могут быть мелкие кисты. У взрослых опухоль обычно 
гетерогенная: с включением кровоизлияний, некрозов и множественных кист 
различного размера.  

Микроскопическое строение сложное и весьма разнообразное, опухоль может 
содержать микрокистозную часть, структуры эндодермального синуса, 
папиллярные, солидные и альвеолярные структуры, макрокисты (рис. 17). Могут 
наблюдаться участки миксоматоза, очаги саркоматоидного и гепатоидного 
строения. Микрокистозная часть опухоли содержит вакуолизированные клетки. 
Довольно крупные вакуоли, расположенные в цитоплазме, делают клетки 
похожими на липобласты, хотя вакуоли не содержат липидов. В части случаев 
клетки формируют своеобразные цепочки, окружающие внеклеточные 
пространства и образуют ретикулярные участки. Микрокистозная часть часто 
содержит миксоидную строму. Участки эндодермального синуса содержат 
центральный сосуд, включающий участок фиброзной стромы, в котором 
расположен анаплазированнй эпителий. Эти структуры, напоминающие 
эндодермальный синус, иногда называют гломерулоидными или тельцами 
Шиллера-Дюваля [21] (рис. 18, 19).  

Папиллярная часть опухоли содержит сосочковые структуры с наличием 
фибро-васкулярной стромы или без нее. Клетки, покрывающие сосочки, 
кубические, столбчатые или напоминают обойные гвозди (hobnail). Папиллярная 
часть нередко смешивается со структурами эндодермального синуса. Солидная 
часть сходна по строению с семиномой и состоит из полей клеток со светлой 
цитоплазмой и четкими клеточными границами, однако характерные для семиномы 
фиброзные перегородки с густой лимфоидной инфильтрацией отсутствуют, а также 
клетки менее мономорфные, чем в семиноме. Часть солидных участков содержит  
заметные тонкостенные сосуды и единичные микрокисты. Хорошо 
сформированные железы присутствуют примерно в трети опухолей желточного 
мешка [22]. Миксоматозная часть харктеризуется наличием эпителиоидных и 
веретеновидных опухолевых клеток, рассеянных в богатой мукополисахаридами 
строме. Также имеются многочисленные сосуды, и G. Telium  описал эту часть как 
«ангиобластическую мезенхиму» [23]. Саркоматоидная часть опухоли желточного 
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мешка состоит из пролиферирующих веретеновидных клеток, иногда 
напоминающих эмбриональную рабдомиосаркому, однако экспрессирующих 
цитокератины. Гепатоидные участки наблюдаются примерно в 20% опухолей 
желточного мешка [24]. Они состоят из мелких полигональных эозинофильных 
клеток, формирующих поля, гнезда и трабекулы. Клетки содержат круглые 
пузырьковидные ядра с заметными ядрышками. Как правило, отдельные части 
опухоли желточного мешка трудно дифференцировать, так как они смешиваются и 
переходят одна в другую. 

Опухоль желточного мешка необходимо дифференцировать с семиномой, 
эмбриональным раком, ювенильным вариантом гранулезоклеточной опухоли. 
Прогноз опухоли нередко определяется возрастом, у детей он благоприятный и 5-
летняя выживаемость превышает 90%, уровень AFP также связан с прогнозом [25]. 

 
 
ХОРИОКАРЦИНОМА И ДРУГИЕ ТРОФОБЛАСТИЧЕКСИЕ ОПУХОЛИ 
 

Хориокарцинома как компонент смешанных герминогенных  опухолей 
составляет 15%, как изолированная опухоль встречается крайне редко и составляет 
не более 0,3% на 6000 зарегистрированных случаев [37]. Большинство пациентов с 
хориокарциномой имеют метастазы на момент установления диагноза. Типично 
гематогенное метастазирование с поражением легких, головного мозга, желудочно-
кишечного тракта, хотя могут выявляться метастазы и в забрюшинных 
лимфатических узлах. Описаны единичные случаи метастазов в кожу и 
поджелудочную железу. У больных отмечается резкое повышение уровня hCG в 
сыворотке крови.  

При макроскопическом исследовании ткань яичка может выглядеть нормально, 
но обращают на себя внимание участки кровоизлияния и некроза на поверхности 
разреза. Классическая хориокарцинома состоит из беспорядочно расположенных 
одноядерных трофобластических клеток со светлой цитоплазмой и многоядерных 
клеток синцитиотрофобласта с кляксообразными ядрами и плотной эозинофильной 
цитоплазмой. В клетках синцитиотрофобласта могут быть лакуны, заполненные 
эритроцитами. В центре опухоли и в окружающей ткани нередко выявляются 
участки кровоизлияния. Диагностические клетки обнаруживаются 
преимущественно по периферии опухоли. В высокодифференцированных 
хориокарциномах клетки синцитиотрофобласта окружают или «накрывают» клетки 
трофобласта, что придает им сходство с ворсиной хориона. В некоторых случаях в 
клетках синцитиотрофобласта скудная цитоплазма и дистрофические изменения. 
Иногда в опухоли отсутствует бифазный компонент смешанного 
синцитиотрофобласта, вместо него обнаруживаются только атипичные клетки 
трофобласта, такие опухоли называют монофазной хориокарциномой.  

В яичке могут быть и другие трофобластические опухоли, кроме 
хориокарциномы. Одна из них – трофобластическая плацентарная опухоль, 
напоминающая опухоль матки с таким же названием [38]. Новообразование 
состоит из клеток переходного трофобласта, которые окрашиваются плацентарным 
лактогеном человека. Некоторые трофобластические опухоли содержат клетки, 
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напоминающие цитотрофобласт и выстилающие кисты с геморрагическим 
содержимым.  

Для выявления пролиферации трофобласта можно использовать антитела к 
человеческому гонадотропину (hCG). Экспрессия hCG более выражена в клетках 
синцитиотрофобласта и в одноядерных клетках трофобласта, которые являются 
переходным вариантом к синцитию. Клетки цитотрофобласта обычно не содержат 
hCG или экспрессируют его слабо. В клетках синцитиотрофобласта и трофобласта 
можно обнаружить экспрессию специфичных для беременности белков 
плацентарного лактогена человека и β1-гликопротеина. Данные белки не 
синтезируются клетками цитотрофобласта. Синцитиотрофобласт содержит 
ингибин-α. В 50% хориокарцином выявляют PLAP, в 25% клетки 
синцитиотрофобласта и цитотрофобласта экспрессируют CEA 
(карциноэмбриональный антиген) [39]. Цитотрофобласт и синцитиотрофобласт 
экспрессируют цитокератины, в том числе 7, 8, 18 и 19. Экспрессия ЕМА 
отмечается приблизительно в половине хориокарцином, чаще в клетках 
синцитиотрофобласта, в то время как большинство других опухолей яичка (за 
исключением тератоидных) ЕМА не экспрессируют. 

Фрагменты трофобласта могут встречаться в других герминативных опухолях 
яичка: они определяются в виде гнезд или отдельных клеток, утрачивается 
двухкомпонентная структура хориокарциномы. Например, клетки 
синцитиотрофобласта, нередко обнаруживаемые в семиномах, диффузно 
распределены в опухоли, одноядерные клетки трофобласта отсутствуют. От 
хориокарциномы эти опухоли отличаются отсутствием некрозов, отрицательной 
реакцией с ХГЧ и положительной с ОСТ3/4. В редких случаях эмбриональный рак 
трансформируется в хориокарциному. При наличии кровоизлияний и отсутствии 
экспрессии ХГЧ и ОСТ3/4 многоядерными клетками, целесообразно поставить 
диагноз хориокрациномы. Монофазные хориокарциномы необходимо 
дифференцировать с семиномой и солидным ростом опухолей желточного мешка.  
 
 
ТЕРАТОМА (teratoma, 9080/3) 
 

Тератома занимает второе место по распространенности среди герминогенных 
опухолей у детей, однако тератома яичка у детей старше 4 лет встречается крайне 
редко. У взрослых тератома чаще является компонентом смешанной 
герминогенной опухоли и составляет приблизительно 25% всех несеминомных 
герминогенных новообразований [26]. 

Макроскопическое строение тератомы разнообразно, зрелые опухоли, как 
правило, содержат множественные кисты с муцинозным содержимым, а также 
серовато-белые узлы различного диаметра. Очаги некроза и кровоизлияния чаще 
наблюдаются в злокачественном компоненте тератомы. 

Микроскопически зрелая тератома состоит из разных тканей  тела человека, 
включая скелетные и гладкие мышцы, нейроглию, хрящ, кость, железы желудочно-
кишечного тракта и дыхательной трубки, плоскоэпителиальные кисты (рис. 20, 21, 
22). Значительно реже выявляются структуры внутренних органов, печени, почки, 
поджелудочной железы, простаты, щитовидной железы, головного мозга (рис. 23).  
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Атипия связана с наличием анеуплоидии в зрелых тестикулярных тератомах, 
однако ее градация, основанная на таких признаках, как размеры и гиперхромазия 
ядер, митотическая активность, не имеет прогностического значения [27]. 
Неизвестно прогностическое значение незрелых элементов тератомы. Эти участки 
легко распознаются, если представлены элементами нейроэпителия, бластемы или 
эмбриональных тубул. Нейроэпителий состоит из мелких гиперхромных клеток, 
формирующих трубочки и розетки. Бластема представлена узелковыми 
скоплениями овальных клеток со скудной цитоплазмой и гиперхромными ядрами. 
Такие бластематозные элементы могут быть смешаны с эмбриональными 
тубулами, выстланными кубическими клетками. В этом случае опухоль 
приобретает сходство с примитивной бластематозной опухолью типа 
нефробластомы или легочной бластомы. Низкодифференцированные незрелые 
элементы могут быть клеточными или иметь строение миксоматозной 
малоклеточной мезенхимы. Низкодифференцированная незрелая строма часто 
организована вокруг островков эпителия и напоминает развивающиеся гладкие 
мышцы респираторного или желудочно-кишечного тракта эмбриона. 

Важно отличать зрелую тератому от дермоидных и эпидермоидных кист, так 
как последние всегда доброкачественные. Дермоидные кисты часто содержат 
волосы и ороговевающий плоский эпителий. 

Прогноз чистых тестикулярных тератом различен. Существуют лишь 
единичные публикации о развитии метастазов у пациентов препубертатного 
возраста [28]. Зрелая тератома у пациентов постпубертатного возраста имеет 
благоприятный прогноз. 
 
 
Дермоидная киста (dermoid cyst, 9084/0) 
 

Монодермальная форма зрелой тератомы с доброкачественным течением [36]. 
Макроскопически представляет собой кисту, заполненную роговыми массами, 
нередко с наличием волос; может иметь солидные участки по периферии. 
Микроскопически аналогична дермоидной кисте яичника, выстлана эпидермисом, 
нередко с гипекератозом, в стенке кисты обнаруживаются волосяные фолликулы и 
сальные железы. Может быть компонентом других тератом. В литературе не 
описано случаев метастазирования «чистых» дермоидных  кист. 
 
 
Эпидермоидная киста  
 

Не является по сути тератоидной опухолью, она образуется путем метаплазии 
мезотелиальных включений. Обычно представлена кистой 2-3см в диаметре, 
расположенной на периферии яичка под белочной оболочкой с выстилкой из 
многослойного плоского эпителия и бесструктурным содержимым беловатого или 
желтого цвета 
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Монодермальная тератома 
 
Карциноидная опухоль  
 

Рассматривается как монодермальная тератома. Она составляет лишь 0,17% 
всех тестикулярных опухолей и выявляется у пациентов более старшего возраста 
(средний возраст 45-50 лет) [31].  Карцинодный синдром не характерен и 
выявляется у 12% больных, отмечается его связь с высоким риском 
метастазирования.  

Макроскопически карциноид яичка представлен солидным плотным 
желтоватым узлом с четкими границами, диаметром от 0,8 до 8 см [32]. 

Микроскопически опухоль состоит из гнезд и ацинарных структур, 
расположенных в гиалинизированной строме (рис. 24). Клетки имеют 
эозинофильную зернистую цитоплазму и округлые ядра с мелкоточечным 
хроматином. Сосудистая инвазия наблюдается в 20% карциноидных опухолей 
яичка, однако корреляции с клиническим поведением не выявлено [33]. 

При иммуногистохимическом исследовании выявляются типичные маркеры, 
такие как синаптофизин, хромогранин, серотонин, нейронспецифицеская энолаза, 
гастрин, вазоактивный интестинальный полипептид и цитокератин. Прогноз 
первичных карциноидов яичка как правило благоприятный.  
 
 
Примитивная нейроэктодермальная опухоль (primitive neuroectodermal tumour, 
PNET)  
 
Синоним: саркома Юинга, Ewing sarcoma 
 

Также считается монодермальной формой тестикулярной тератомы. Чаще она 
встречается как компонент незрелой тератомы, однако в редких случаях 
наблюдается в «чистом виде». Представляет собой бело-серое узловое образование 
с участками некроза. Микроскопическое исследование выявляет розеткоподобные 
и тубулярные структуры, а также участки диффузного роста. Опухоль состоит из 
мелких гиперхромных плохо дифференцированных клеток, напоминает по 
строению нейробластому или медуллоэпителиому цетральной нервной системы 
[34].  Дифференциальный диагноз включает другие мелкоклеточные 
новообразования, такие как лимфома или мелкоклеточный рак. 
Иммуногистохимическое исследование выявляет нейроэндокринные маркеры: 
хромогранин, синаптофизин, нейронспецифическая энолаза, CD99. Герминогенные 
опухоли, содержащие компонент PNET отличаются более агрессивным 
клиническим течением [35]. 
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Тератома с вторичным злокачественным компонентом (teratoma with somatic 
type malignancies, 9084/3) 
 

Также ее называют тератомой со злокачественной трансформацией. Вторичный 
злокачественный компонент может быть представлен как зрелыми, так и 
незрелыми структурами. Карцинома соматического типа отличается выраженным 
деструирующим ростом, она формирует эпителиальные поля с цитологическими 
злокачественными признаками или цепочки и гнезда клеток, расположенные в 
десмопластической строме. Могут выявляться карциномы соматического типа: 
аденокарцинома, плоскоклеточный рак или недифференцированная карцинома 
(рис 25 - 28). Иногда обнаруживают саркоматозный компонент, чаще 
рабдомиосаркому с преобладанием примитивных рабдомиобластов, структуры 
примитивной нейроэктодермальной опухоли, и нефробластомоподобный 
компонент с преобладанием бластемы  и примитивных тубул [29].  

Клиническое значение тератомы с вторичным злокачественным компонентом 
неизвестно в связи с отсутствием сведений о метастазах этой опухоли [30]. Если 
опухоль ограничена яичком, прогноз благоприятный. 
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СМЕШАННЫЕ ГЕРМИНОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

В эту группу входят новообразования, состоящие из нескольких элементов 
герминативных опухолей, один или более из которых не является семиномой. В 
таком случае, диагноз семиномы не правомерен, даже если опухоль 
преимущественно представлена этим компонентом. Смешанные опухоли 
встречаются в 69% случаев. Самые распространенные комбинации: тератома и 
эмбриональный рак; семинома и эмбриональный рак; тератома, эмбриональный 
рак, опухоль желтого мешка; эмбриональный рак, тератома, хориокарцинома; 
эмбриональный рак, тератома, семинома; тератома и семинома. Несмотря на то, что 
семинома с клетками синцитиотрофобласта является смешанной опухолью, она 
классифицируется как вариант семиномы из-за сходного течения и терапии. 

Поверхность смешанных герминогенных опухолей часто пестрая с очагами 
некроза и кровоизлияния. Микроскопически опухоль представлена различными 
участками. Часто опухоль желточного мешка граничит с очагами эмбрионального 
рака.  
 
 
ПОЛИЭМБРИОМА И ДИФФУЗНАЯ ЭМБРИОМА 
 

Полиэмбриома – одна из форм смешанных опухолей, которая содержит мелкие 
эибриональные тельца. Тельца состоят из кубических или призматических 
эмбриональных стромальных клеток, иногда располагающихся в несколько рядов, 
клеток эмбрионального рака, вентрального и дорсального компонента желточного 
мешка, формирующих желточный пузырек и «амниотическое» пространство. 
Эмбриональные тельца окружены миксоматозной, хорошо васкуляризированной 
тканью, что также характерно для опухолей желточного мешка. В некоторых 
случаях амниотичский эпителий обнаруживает признаки плоскоклеточной или 
кишечной дифференцировки, а в зоне «мешка» – гепатоидной. в смешанных 
герминативных опухолях можно обнаружить не полностью сформировавшиеся 
эмбриональные тельца. Диффузная эмбриома представлена полями 
эмбрионального рака и опухоли желточного мешка.  
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ОПУХОЛИ СТРОМЫ ПОЛОВОГО ТЯЖА 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Опухоли стромы полового тяжа составляют 4% новообразований яичка. В эту 
группу входят опухоль из клеток Лейдига, клеток Сертоли, гранулезных клеток, 
стромальные смешанные и переходные варианты. Многие авторы к этой же группе 
опухолей относят гиперпластические или гамартомные поражения яичка при 
адреногенитальном синдроме.  
 
 
ОПУХОЛЬ ИЗ КЛЕТОК ЛЕЙДИГА (leydig cell tumor, 8650/1) 
 

Опухоль из клеток Лейдига составляет 1-3% тестикулярных опухолей. 
Клинически данная опухоль может сопровождаться гинекомастией у 30% 
пациентов, может быть повышен уровень эстрогенов и эстрадиола в сыворотке 
крови. Около 10% Лейдигом представлены злокачественными формами. 
Критериями злокачественности являются: размер более 5 см, клеточная атипия, 
митозы (более 3 в 10 полях зрения), некроз и сосудистая инвазия. Злокачественные 
Лейдигомы не чувствительны к лучевой и химиотерапии, и многие пациенты 
погибают от метастазов. 

Большинство опухолей имеют вид желтых, коричневых или желто-бурых узлов 
солидного строения, часто с очагами некроза и кровоизлияния. Диаметр опухоли 
варьирует от 2 до 5 см, но может быть более 10 см. Распространение за пределы 
яичка наблюдается приблизительно в 10% случаев. 

Описано несколько микроскопических вариантов роста опухоли: солидный, 
трабекулярный, псевдожелезистый, компактными гнездами. Часто разные варианты 
сочетаются в одной опухоли. Изредка выявляются микрокистозные участки, что 
придает сходство с опухолями желточного мешка. Также могут встречаться 
участки веретеновидного строения. Гнезда опухолевых клеток обычно отделены от 
окружающей ткани яичка отечной или фиброзированной стромой. Опухолевые 
клетки имеют полигональную форму, обильную эозинофильную цитоплазму, 
круглые ядра разного размера, заметное, центрально расположенное ядрышко 
(рис. 29). В цитоплазме опухолевых клеток пациентов постпубертатного возраста 
можно обнаружить липофусцин, придающим буро-коричневую окраску. Примерно 
в 40% случаев выявляются мелкие красные кристаллы Райнке. Скопления клеток с 
обилием липидов в цитоплазме формируют участки, напоминающие сетчатую зону 
коры надпочечника, в некоторых случаях в опухолях могут быть клетки с 
оптически пустой цитоплазмой (рис. 30).  Часто в качестве компонента опухоли из 
клеток Лейдига присутствуют жировые клетки, могут выявляться кальцинаты и 
оссификаты [40]. Митозы не характерны, наличие более 3 в 10 полях зрения – 
признак злокачественности. 
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При иммуногистохимическом исследовании в подавляющем большинстве 
опухолей выявляется inhibin-α, melan А, calretinin. В 67 % лейдигом 
экспрессируется CD99, р53 выявляется редко и может быть признаком 
злокачественности процесса. Редко опухоли из клеток Лейдига окрашиваются 
плацентарной щелочной фосфатазой. Большинство клеток опухоли экспрессирует 
виментин, но возможна  и экспрессия цитокератинов.  

Опухоль необходимо дифференцировать с очаговой гиперплазией клеток 
Лейдига, наблюдающейся у пациентов с повышенным уровнем гонадотропинов, в 
том числе и hCG. Часто гиперплазия клеток Лейдига наблюдается на фоне атрофии 
яичка: нормальное количество клеток при снижении объема яичка. Нередко 
гиперплазия клеток Лейдига сопровождает адреногенитальный синдром и синдром 
Нельсона. От опухоли из клеток Лейдига гиперпластические состояния отличает 
преимущественно двухстороннее поражение, отсутствие кристаллов Reinke, 
выраженный фиброз. Гиперпластические состояния хорошо отвечают на лечение. 
Опухоль из клеток Сертоли отличается от лейдигомы отсутствием кристаллов 
Reinke, более выраженной кальцификацией, более выраженным отеком стромы, 
нейтрофильной инфильтрацией. При иммуногистохимическом исследовании в 
опухоли из клеток Сертоли отмечается фокальная экспрессия melan А и CD10. 
 
 
ОПУХОЛЬ ИЗ КЛЕТОК СЕРТОЛИ (sertoli-cell tumor, 8640/1) 
 

Составляет менее 1% всех тестикулярных новообразований, большинство 
опухолей спорадические, но бывают и связанные с генетическими синдромами. 
Макроскопически опухоль представлена солидным желтовато-белым или бурым 
узлом обычно более 4 см в диаметре, иногда с кистозными изменениями.  При 
микроскопическом исследовании выявляются сформированные протоковые 
структуры. Могут быть солидные, трабекулярные структуры и гнезда или отдельно 
расположенные клетки, строма обычно фиброзированная или отечная (рис. 31, 32).  

Цитоплазма опухолевых клеток как правило скудная и светлая. Прозрачность 
цитоплазмы обусловлена скоплением липидов. Выраженная ее вакуолизация может 
создавать впечатление микрокистозного строения. Ядра круглой или овальной 
формы, преимущественно мономорфные. Злокачественный вариант составляет 
около 10% всех опухолей из клеток Сертоли, на сегодняшний день в литературе 
описано менее 50 случаев. Морфологические признаки злокачественности 
включают размер опухоли более 5 см, выраженную клеточную атипию, 
плеоморфизм клеток, инвазивный рост, некрозы, более 5 митозов на 10 полей 
зрения, уровень пролиферативной активности по MIB-1 более 30%.  

При иммуногистохимическом исследовании 30-90% опухолей из клеток 
Сертоли экспрессируют ингибин-α, 60-80% – цитокератин, 90-100% виментин, 30-
64% – S100, 70-82% – хромогранин, 45% – синаптофизин; большинство опухолей 
не содержат EMA. Отмечена фокальная экспрессия melan А и CD10. 

Опухоль из клеток Сертоли необходимо дифференцировать с семиномой с 
тубулярным компонентом.  При нечувствительности к андрогенам могут 
развиваться гамартомные узлы в яичке, представленные компактно 
расположенными протоками, выстланными клетками Сертоли. Отличить их от 
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истинной опухоли помогают клетки Лейдига, всегда присутствующие в таких 
узлах. При дифференциальном диагнозе с Лейдигомой стоит ориентироваться на 
отсутствие кристаллов Райнке и наличие протоковых структур.  
 
 
Склерозирующий вариант опухоли из клеток Сертоли (sclerosing Sertoli cell 
tumour) 
 

Макроскопически опухоль представлена узлами солидного строения, от 
желтого до бурого цвета, микроскопически – тяжами или полями пустых протоков 
и скоплением клеток Сертоли в плотной коллагенизированной строме. Ядра 
варьируют от крупных, с хорошо выраженными ядрышками до мелких с 
конденсированным хроматином. Цитоплазма бледная, иногда вакуолизированная. 
Протоковый компонент может быть оценен как трабекулярный рак, но 
большинство первичных раков яичка сочетаются с тератомой. Присутствие 
вакуолизированных клеток может навести на мысль об аденоматоидной опухоли, 
но, в отличие от опухолей из клеток Сертоли, первые не экспрессируют ингибин и 
дают выраженную реакцию с EMA [41]. 
 
 
Крупноклеточная опухоль из клеток Сертоли с кальцинатами (large cell 
calcifying Sertoli cell tumour, 8642/1) 
 

Крупноклеточная опухоль из клеток Сертоли с кальцинатами является одним из 
проявлений синдрома Карно [42]. Макроскопически опухоль представлена узлом от 
желтого до коричневого цвета, может быть мультифокальной, в 40% случаев – 
билатеральная. При разрезе из опухоли «сыпется песок» – мелкие кальцинаты.  

Микроскопически выявляются гнезда и тяжи клеток с обильной эозинофильной 
цитоплазмой в отечной или коллагенизированной строме с выраженной 
нейтрофильной инфильтрацией; кальцификация или оссификация стромы 
наблюдается в 50% случаев [43].  Ядра опухолевых клеток округлой формы с 
хорошо выраженными ядрышками, митозы редки (рис. 33).  

Опухоль может озлокачествляться. К признакам злокачественности относят 
диаметр поражения более 4 см, внеяичковую локализацию опухоли, очаги некроза, 
высокую степень атипии, инвазию сосудов, более 3 митозов на 10 полей зрения. 

При иммуногистохимическом исследовании крупноклеточная Сертолиома 
экспрессирует виментин, S100, NSE, десмин, EMA, цитокератин – фокально. 
Дифференциальная диагностика проводится с опухолью из клеток Лейдига. 
 
 
Опухоль из клеток Сертоли при синдроме Пейц-Егерса (Peutz-Jeghers 
syndrome) 
 

У пациентов с синдромом Peutz-Jeghers развивается двусторонняя 
мелкоочаговая внутрипротоковая пролиферация клеток Сертоли с обильной 
эозинофильной цитоплазмой. Большинство случаев  регистрируются в детском 
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возрасте. Случаи злокачественного течения не описаны. Опухоль необходимо 
дифференцировать с крупноклеточной опухолью из клеток Сертоли. 

 
 

ГРАНУЛЕЗОКЛЕТОЧНАЯ ОПУХОЛЬ  (granulosa cell tumour) 
 
Взрослый тип (adult type granulosa cell tumour, 8620/1) 
 

Редкая опухоль яичка. Возраст больных от 16 до 76 лет. Характерно повышение 
уровня ингибинов в сыворотке крови. У 25% пациентов выявляется гинекомастия. 
Метастазы обнаруживаются более чем у 20% больных.  

Макроскопически опухоль представлена участками солидного строения или 
кистами, возможно сочетание этих компонентов. Нередки обширные поля некроза 
и кровоизлияния.  

Микроскопически выявляются компоненты, аналогичные гранулезоклеточной 
опухоли яичника, в том числе микрофолликулярный, макрофолликулярный, 
трабекулярный, мозговидный, диффузный. Тельца Call-Exner характерны для 
микрофоликулярного варианта. Опухолевые клетки имеют скудную бледно 
окрашиваемую цитоплазму, округлые ядра (рис. 34, 35). Число митозов обычно не 
превышает 6 на 10 полей зрения. Гранулезоклеточная опухоль экспрессирует 
ингибин, виментин, кальретинин, цитокератины 8 и 18, CD99 [44]. 

 
 
Ювенильный тип (juvenile type granulosa cell tumour, 8622/1) 
 

Развивается преимущественно у младенцев. Макроскопически опухоль 
представлена узлами солидного или кистозного строения, кисты заполнены 
прозрачной жидкой слизью. Микроскопически можно выделить солидную 
целлюлярную зону, окруженную фолликулоподобными кистозными структурами, 
содержащими жидкость, окрашивающуюся муцикармином. Фолликулы выстланы 
несколькими слоями опухолевых клеток и окружены веретеновидными клетками 
стромы, иногда гиалинизированной. Цитоплазма опухолевых клеток обильная 
бледная, ядра круглые гиперхромные, с заметным ядрышком. Могут 
присутствовать митозы и апоптотические тельца, но злокачественное течение 
опухоли не описано [45]. Иммуногистохимически выявляется ингибин, виментин,  
CD99, цитокератин (фокально), гладкомышечный актин, десмин. AFP не 
экспрессируется.  
 
 
ОПУХОЛИ ИЗ ГРУППЫ ФИБРОМА/ТЕКОМА (tumours of the 
thecoma/fibroma group) 
 

Опухоли, напоминающие фиброму яичника или текому, в яичке встречаются 
нечасто. Описано три подобных случая. Все они имели доброкачественное течение 
[46]. 
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Микроскопически опухоль представлена участками разной клеточности, 
построена из веретеновидных элементов. Митозов менее пяти на 10 полей зрения. 
Иммуногистохимически выявляется виментин, актин, десмин; S100, CD34 и 
цитокератин не экспрессируются.  
 
 
СМЕШАННОКЛЕТОЧНЫЕ ИЛИ НЕКЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ ВАРИАНТЫ 
ОПУХОЛЕЙ ИЗ КЛЕТОК ПОЛОВОГО ТЯЖА 
 

Достаточно большая группа опухолей из клеток стромы полового тяжа 
представлена компонентами разной степени дифференцировки или сочетанием 
различных форм. Такие опухоли относят к смешанноклеточным или 
неклассифицируемым. Например, опухоль из гранулезных клеток с трубочками, 
выстланными клетками Сертоли. 

При развитии в детском возрасте, опухоли имеют преимущественно 
доброкачественное течение, у взрослых могут быть злокачественными и 
метастазировать. Появление клеточной атипии, полиморфизма, некроза, 
инвазивный характер роста, высокая митотическая активность, большой размер 
опухоли – признаки, встречающиеся редко, но позволяющие отнести пациента к 
группе риска по развитию метастазов. 

Неклассифицируемые варианты опухолей представлены пролиферацией 
низкодифференцированных клеток стромы полового тяжа или стромальными 
элементами, которые невозможно определить при световой микроскопии. 
Большинство опухолей поражают строму яичка, макроскопически представлены 
серыми или желтыми узлами солидного строения.  

При микроскопическом исследовании в таких опухолях определяются как 
эпителиальные, так и стромальные компоненты. Иммуногистохимически может 
выявляется экспрессия S100, гладкомышечного актина, CD99, ингибина.  

 
 
СМЕШАННЫЕ ОПУХОЛИ ИЗ ГЕРМИНАТИВНЫХ КЛЕТОК И КЛЕТОК 
ПОЛОВОГО ТЯЖА 
 
Гонадобластома (gonadoblastoma, 9073/1) 
 

Встречается у пациентов в возрасте от 27 до 69 лет. 
Макроскопически опухоль формирует узлы солидного строения желтого или 

бурого цвета. Микроскопически представлена хорошо ограниченными округлыми 
гнездами крупных бледных семиномоподобных клеток, окруженных мелкими 
темными вытянутыми клетками стромы полового тяжа, клетки могут формировать 
палисадные структуры по периферии гнезд светлых клеток; обнаруживаются 
кальцинаты. В клетках Лейдига расположенных рядом могут присутствовать 
кристаллы Reinke. Дифференциальная диагностика производится с узлами клеток 
Сертоли. Различить эти состояния помогает клиническая картина, 
макроскопическая характеристика и FISH [47]. 
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ДРУГИЕ ОПУХОЛИ ЯИЧКА 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ОПУХОЛИ ОВАРИАЛЬНОГО ТИПА  
(Tumours of ovarian epithelial types) 
 

В яичке и паратестикулярных тканях могут возникать опухоли, напоминающие 
поверхностные опухоли яичника.  

Теории их гистогенеза достаточно противоречивы. Источниками формирования 
паратестикулярных опухолей могут быть: мюллерова метаплазия tunica vaginalis, 
мюллеровы остатки в паратестикулярных тканях, аппендикс яичка. Тестикулярные 
опухоли могут формироваться из мезотелиальных включений или монодермальных 
тератом. Обычно в процесс вовлечен придаток яичка или само яичко. 
Номенклатура и критерии идентичны овариальным опухолям. 

Полный спектр гистологических типов: 
 

 серозная; 
 муцинозная; 
 эндометриоидная; 
 светлоклеточная; 
 переходноклеточная. 

 
В яичке могут быть серозные или муцинозные пограничные опухоли, 

например, муцинозная цистаденома, доброкачественная или злокачественная 
опухоль Бреннера, серозная карцинома, эндометриоидная аденокарцинома. 
Макроскопическое и микроскопическое строение этих опухолей такое же, как  в 
яичнике [48].  
 
 
Опухоли и опухолеподобные поражения сети яичка 
 
Аденокарцинома 
 

Аденокарцинома сети яичка встречается очень редко. Макроскопически 
опухоль представлена белыми или желтыми очагами с нечеткими границами в 
области ворот яичка вовлекающими паратестикулярные структуры. Могут быть 
кистозные изменения. Микроскопически опухоль состоит из папиллярного, 
солидного и железистого компонентов. Часто бывает внутрипротоковый 
компонент, заполняющий просвет канальцев. Можно проследить разные стадии 
дисплазии эпителия до карциномы in situ и инвазивного рака [49]. Опухолевые 
клетки, с круглыми или овальными ядрами, скудной цитоплазмой, могут 
формировать сосочки. Опухоль экспрессирует цитокератины, ЕМА, реже СЕА. 
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Метастазирует чаще лимфогенно. Дифференциальная диагностика проводится с 
опухолью из яичникового эпителия низкой степени злокачественности, 
мезотелиомой, раком простаты [50]. 

Диагностические критерии карциномы сети яичка:  
 

 отсутсвие гистологически сходной опухоли вне мошонки; 
 локализация опухоли в воротах яичка; 
 морфологическое строение не соответствует ни одному другому типу 

тестикулярной или паратестикулярной опухоли; 
 ИГХ-профиль исключает мезотелиому или серозную аденокарциному. 

 
 
Аденома  
 

Аденома сети яичка встречается редко. Опухоль представлена железистыми и 
папиллярными структурами из пролиферирующих клеток, может иметь кистозное 
строение. Кисты выстланы многослойным эпителием, в строме опухоли – фиброз. 

 
 
Аденоматозная гиперплазия 
 

Встречается крайне редко, описаны единичные случаи. Обычно аденоматозная 
гиперплазия является вторичной, нередко сочетается с тестикулярной атрофией, 
(включая крипторхизм), хронической печеночной недостаточностью, двусторонней 
почечной дисплазией. Макроскопически представлена солидным и/или кистозным 
образованием. При микроскопии выявляются тубулопаппилярные пролифераты 
мономорфных клеток, раздвигающие сеть яичка.  
 
 
Высокодифференцированные тубуло-папиллярные паратестикулярные 
опухоли 
 

 злокачественная мезотелиома; 
 эпидидимальная аденокарцинома. 

 
Данные опухоли, как правило, развиваются у пациентов в возрасте от 40 до 82 

лет. Могут быть солидными, кистозными и инфильтративными. При 
микроскопическом исследовании выявляются высокодифференцированные 
железистые и тубуло-папиллярные структуры. Инфильтративный рост опухоли 
связан с плохим прогнозом. 
 
 
 
 
 
 



 25

Аденоматоидная опухоль (Adenomatoid tumour) 
 
Синоним: доброкачественная непапиллярная мезотелиома 
 

В подавляющем большинстве случаев опухоль паратестикулярная, однако, 
может быть и в ткани яичка. Выделяют сосудистый, перстневидноклеточный, 
лейдигомоподобный варианты. Большинство опухолей представлены 
железистоподобными структурами с выстилкой из однорядного уплощенного или 
кубического эпителия, напоминающего эндотелий сосудов (рис. 36).  В части 
случаев могут выявляться хорошо сформированные сосочки. Иногда структуры 
опухоли расположены в строме между канальцами и могут ошибочно приниматься 
за инвазивный рост. Перстневидноклеточный вариант может имитировать метастаз 
рака из желудочно-кишечного тракта. 
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

В последние годы появляются новые данные об иммуногистохимической 
диагностике опухолей яичка. Наиболее полная панель антител для ИГХ 
исследования включает в себя следующие маркеры: плацентарная щелочная 
фосфатаза (PLAP), CD30, D2-40, CD117, общий цитокератин (Pan CK), глипкан – 3 
(GPC3), NANOG, OCT-3/4, LIN28, SOX-2). 

Наиболее характерным маркером этих опухолей является PLAP – фермент, 
локализующийся в цитоплазме клеток и экспрессирующийся начиная с закладки 
герминогенных клеток (рис. 19, 37). Однако надо отметить, что слабую экспрессию 
PLAP иногда отмечают и в негерминогенных опухолях.  

Маркер D2-40 представляет собой высоко гликосиалинизированный 
мономерный сиалогликопротеин, используется как маркер мезотелиальных клеток. 
Он характерен для 95% семином, но эспрессируется и в эмбриональных 
карциномах, что не дает возможность использовать его для дифференциальной 
диагности этих герминогенных опухолей. 

CD117 – протоокноген, играющий важную роль в гемопоэзе, сперматогенезе и 
меланогенезе. Различные опухоли часто имеют низкий уровень экспрессии этого 
белка. Сильное мембранное окрашивание отмечается в гастроинтестинальных 
стромальных опухолях, семиномах (рис. 38) и хроническом миелолейкозе, что 
связано с мутациями в гене KIT. Положительными по экспрессии CD117 являются 
практически 100% семином, а в смешанных опухолях он окрашивает компонент 
семиномы. Однако при проведении дифференциальной диагностики необходимо 
учитывать, что только 40% случаев сперматоцитарной семиномы, встречающейся в 
яичках пожилых мужчин, являются положительными по реакции с антителами к 
CD117. Эти опухоли также негативны и по реакциям с другими маркерами 
герминогенных клеток PLAP, Раn СK, CD30. 

Важным маркером является CD30, активационный антиген лимфоцитов и 
макрофагов, экспрессия которого характерна и для эмбрионального рака. Этот 
антиген локализуется на мембране клеток и в цитоплазме в зоне комплекса 
Гольджи. Экспрессия CD30 наблюдается в эмбриональном раке и лишь в 3% 
семином.  

Глипкан – 3 (GPC3) – белок семейства гепарансульфат протеогликанов, 
играющий важную роль в клеточном росте, дифференцировке и миграции, он 
экспрессирется в гепатоцеллюлятной карциноме, в опухоли желточного мешка 
(100%), в хорионкарциноме (100%), а в семиноме и эмбриональном раке экспрессия 
этого белка отсутствует. 

Высокоспецифичными маркерами герминогенных опухолей яичка являются 
транскрипционые факторы эмбриональных стволовых клеток, такие как NANOG, 
OCT-3/4, LIN28, SOX-2, локализованные в ядрах клеток. Эти транскрипционные 
факторы появляются на ранних этапах эмбрионального развития в стволовых и 
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гермигенных клетках. У взрослых мРНК фактора транскрипции ОСТ4 
экспресируется в премордиальных герминогенных клетках яичников и яичек. В 
первичных семиномах  и метастазах семиномы и эмбрионального рака эти маркеры 
положительны в 100% случаев. OCT4 является лучшим маркером семиномы и 
эмбрионального рака при сравнении с более широко применяемыми CD117, PLAP. 
Pan CK. Высоко консерватиный транскрипционный фактор SOX2, играющий 
ключевую роль в дифференцировке стволовых клеток нейроглии, экспрессируется 
в большинстве нейроэпителиальных опухолей и может быть полезен при 
диагностике незрелой тератомы. В семиномах и опухолях желточного мешка этот 
маркер всегда отрицательный. NANOG – транскрипционный фактор, характерный 
для всех плютипотентных стволовых клеток - подобно OCT4 экспрессируется в 
ядрах клеток семиномы/герминомы и эмбриональной карциномы. Хориокарцинома 
негативна по этому маркеру. 

Суммируя данные по описанным маркерам, можно рекомендовать следующее 
их применение в дифференциальной диагностике: 

Семинома часто вызывает трудности при диагностике, особенно при биопсиях. 
Они могут быть сходны с эмбриональной и другими карциномами, лимфомами. В 
этих случаях может помочь ИГХ исследование: так 30 – 70% семином позитивны с 
Pan CK с фокальной или цитоплазматической «dot-lake» реакцией, OCT4 и NANOG 
положительны в 100% случаев, D2-40 – в 98%, CD117 – в 86% случаев. В отличие 
от классической  семиномы сперматоцитарная семинома только в 40% позитивна 
по CD117 и преимущественно негативна по CD30, PLAP, Pan CK. 

 
Таблица 1. 

 
Процент положительных реакций герминогенных опухолей яичка с 

различными антителами 
 
Антитела к: Опухоли 

Семинома Эмбриональный 
рак 

Опухоль 
желточного 
мешка 

Незрелая 
тератома 

OCT 3/4 99 95 0 0 
NANOG 100 100 0  
D2-40 98 0 0 0 
CD 117 86 4 17 0 
Glypican-3 0 8 98 31 
PLAP 86 91 80 0 
Pan CK 31 95 100 0 
CD 30 32 88 17 0 
Vim 20.7 19 16 0 
SOX 2 0 100 1 92 
AFP 0 32 67 0 
АР-2γ 73.3    
HCG 5.9 21 0  
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Для диагностики эмбрионального рака используется следующая панель 

антител: NANOG, OCT-3/4, SOX-2, CD30, Pan CK, PLAP. Маркеры NANOG, OCT-
3/4, SOX-2, CD30 позитивны в 85% случаев, Pan CK и PLAP – более чем в 85%, 
примерно 33% опухолей имеют положительную реакцию с антителами к альфа-
фетопротеину. 

Опухоль желточного мешка позитивна с антителами к общему цитокератину 
(диффузная реакция), глипкану-3 и PLAP. Значительная часть опухолей 
желточного мешка имеет положительную реакцию с альфа-фетопротеином. 
Опухоли желточного мешка с гепатоидной дифференцировкой позитивны с 
HepPar-1.  

Данные по экспрессии иммуногистохимических маркеров в герминогенных 
опухолях яичка приведены в таблице 1. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Около 95% тестикулярных опухолей составляют герминогенные 
новообразования.  

При проведении генетических исследований показано, что герминогенные 
опухоли яичка (GCT) представляют собой анеуплоидные клетки, причем клетки SE 
и IGCNU (Intratubular GC neoplasia of the neclassified type – интратубулярная 
герминативная неоплазия неклассифицируемого типа) гипертриплоидны, а клетки 
NS – гипотриплоидны. Предрасположенность клеток GCT к полиплоидизации 
может быть связана с их происхождением из первичных половых клеток. Эти 
клетки особенно склонны к полиплоидизации, поскольку они обладают высокой 
митотической активностью и тенденцией к образованию межхромосомных мостов.  

Отличительной чертой  всех GCT является увеличение количества копий 
короткого плеча хромосомы 12, наблюдаемое в большинстве случаев в виде 
изохромосомы i(12p). Она обнаруживается в 85% GCT. Увеличение количества 
копий 12p происходит также в результате амплификации, тандемной дупликации, и 
в редких случаях инсерции. По-видимому, избыточность генетического материала 
12р играет важную роль в развитии GCT, в частности для плюрипотентности 
опухолевых клеток. В данном районе присутствует более 400 генов, и часть из 
которых (CCND2, FLJ22028, GLUT3, GAPDH, TPI1 и REA)  гиперэкспрессируется 
практически во всех GCT. Более того, амплификация определенной области 
короткого плеча хромосомы 12 обнаружена при IGCNU, которая считается 
предшественником GCT, а также в семиномных метастазах [51]. 

Изохромосома i(12p) является молекулярным маркером, характерным для всех 
GCT, позволяющим проводить дифференциальную диагностику с опухолями 
срединной линии (midline tumors) неопределенного гистогенеза. Помимо общих 
изменений, существует ряд генетических изменений, ассоциированных с 
различными подтипами GCT. Так, перестройки хромосомных районов 1p32-p36 и 
7q11.2 специфичны для тератом, в опухолях желточного мешка обнаружены 
перестройки района 1p22. Амплификация района 12p11-12.2  преимущественно 
встречается в семиномах, района 17q11–q21  – в несеминомах. Активирующие 
мутации гена KIT обнаруживают в семиномах с частотой от 13% до 30% [52]. 

Показано, что гомозиготные делеции гена DCC ассоциированы с прогрессией 
заболевания. Известно также, что с опухолевой прогрессией связаны структурные 
и/или функциональные потери экспрессии генов-супрессоров опухолевого роста 
RB1, NME, WT1, APC и p16.  Аберрации таких генов как c-MYC, N-MYC и K-RAS в 
GCT встречаются редко. Для GCT также показано аномальное метилирование 
генов PRSS21, MGMT и RASSF1A. Мутации гена P53 являются редким событием 
для GCT, однако несколько исследований свидетельствуют о наличии мутаций P53 
в опухолях, резистентных к химиотерапии [53]. 
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  Чрезвычайно высокая чувствительность GCT к химиотерапии, включающей 
циспластин, по-видимому, является результатом того, что исходные герминальные 
клетки являются плюрипотентными и весьма восприимчивы к апоптотическим 
стимулам, включающим повреждение ДНК. Считается, что GCT клетка 
приобретает плюрипотентность вследствие амплификации хромосомного района 
12p. Несмотря то, что для GCT характерен дикий тип белка p53, полагают, что в 
семиномах также происходит нарушение сигнального p53-зависимого пути.  
Идентификация генов, ответственных за функциональную инактивацию p53, 
позволит определить мишени для разработки таргетных препаратов лечения  
TGCT. Резистентность к циспластину ассоциирована со значительной  
амлификацией локусов 1q31–32, 2p23–24, 7q21, 7q31, 9q22, 9q32–34, 15q23–24 и 
20q11.2–12. 

Герминативные опухоли яичка у детей и взрослых в значительной мере 
отличаются. В то время как опухоли у взрослых  – анеуплоидны, педиатрические 
случаи практически всегда являются диплоидными, в частности это характерно для 
тератом. Изохромосома i(12p) и амплификация 12p не характерны для 
педиатрических опухолей, причем наличие данных изменений зависит от возраста, 
последние обнаружены только у пациентов старше 9 лет.  С другой стороны, для 
детских опухолей характерны делеции хромосомных районов  1p, в частности 1р36, 
6q, а также  структурные абберации на 2 и 3 хромосоме [54]. 

 
Семейные случаи GCT 

 
Герминогенные опухоли яичка, в основном, являются спорадическим 

заболеванием, но известны также и семейные, наследственные формы с частотой 
встречаемости около 2%. Наследственные опухоли развиваются в более раннем 
возрасте и часто имеют билатеральную локализацию.  Для родственников пациента 
с наследственной формой рака яичка риск развития GCT в 6-10 раз выше 
среднепопуляционного. На настоящий момент гены, ответственные за развитие 
GCT не известны, попытки установить хромосомные локусы, сцепленные с 
заболеванием, также пока не увенчались успехом.  
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Рис. 1. Типичная семинома. Солидные поля клеток, разделенные соединительнотканными 
перегородками (гематоксилин и эозин, об. x5). 

 

 
 

Рис. 2. Типичная семинома. Солидные поля клеток, разделенные соединительнотканными 
перегородками (гематоксилин и эозин, об. x10). 
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Рис. 3. Типичная семинома.  Опухолевые клетки обрастают семенные канальцы 
(гематоксилин и эозин, об. x20).  

 

 
 

Рис. 4. Типичная семинома. Цепочки клеток, разделенные фиброзными септами с 
формированием псевдотубул (гематоксилин и эозин, об. x20). 
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Рис. 5. Типичная семинома. Микрокистозные структуры (гематоксилин и эозин, об. x20). 
 
 

 
 

Рис. 6. Типичная семинома. Лимфоидный фолликул в опухоли (гематоксилин и эозин, 
об. x10). 
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Рис. 7. Типичная семинома. Выраженная лифоидная инфильтрация стромы опухоли 
(гематоксилин и эозин, об. x20). 

 

 
 

Рис. 8. Типичная семинома. Мономорфные ядра, заметные ядрышки (гематоксилин и 
эозин, об. x63). 
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Рис. 9. Семинома, плазмоцитоидный вариант. Клетки опухоли напоминают плазмоциты 
(гематоксилин и эозин, об. x20).  

 
 

 
 

Рис. 10. Типичная семинома. Гигантские многоядерные клетки синцитиотрофобласта в 
опухоли (гематоксилин и эозин, об. x20).  
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Рис. 11. Семинома. Многоядерная клетка синцитиотрофобласта вблизи сосуда 
(гематоксилин и эозин, об. x63). 

 
 

 
 

Рис. 12. Внутриканальцевая семинома. Просвет канальца заполнен клетками с 
атипичными ядрами и обширной светлой цитоплазмой (гематоксилин и эозин, 
об. x40). 
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Рис. 13. Сперматоцитарная семинома. Три вида клеток: мелкие лимфоцитоподобные, 
средние и гигантские многоядерные (гематоксилин и эозин, об. x63). 

 
 

 
 

Рис. 14. Эмбриональный рак, солидное строение. Поля примитивных анапластических 
эпителиальных клеток (гематоксилин и эозин, об. x40). 
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Рис. 15. Эмбриональный рак, железистые структуры. Тубулярные структуры из 
примитивных эпителиальных клеток, образующие железы (гематоксилин и 
эозин, об. х20). 

 

 
 
Рис. 16. Эмбриональный рак. Папиллярные структуры, образованные примитивным 

эпителием (гематоксилин и эозин, об. х20). 
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Рис. 17. Опухоль желточного мешка. Микрокисты в опухоли (гематоксилин и эозин, об. 
х40). 

 
 

 
 

Рис. 18. Опухоль желточного мешка. Тельца Шиллера-Дюваля (структуры 
эндодермального синуса) в опухоли (гематоксилин и эозин, об. Х20).  
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Рис. 19.  Экспрессия PLAP в опухоли желточного мешка  (иммуногистохимическое 
исследование с антителами к PLAP, об х20). 

 
 

 
 

Рис. 20. Тератома в составе смешанной герминогенной опухоли. Хрящ, респираторный 
эпителий и структуры эмбрионального рака (гематоксилин и эозин, об. х5).  
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Рис. 21. Тератома. Плоскоэпителиальная киста и респираторный эпителий 
(гематоксилин и эозин, об. х20). 

 
 

 
 

Рис. 22.  Тератома. Эпителий кишечной трубки (гематоксилин и эозин, об. х20). 
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Рис. 23. Тератома. Участок ткани щитовидной железы и структуры эмбрионального рака 
(гематоксилин и эозин, об. х20). 

 
 

 
 

Рис. 24. Карциноидная опухоль яичка. Мелкие клетки с полигональными 
гиперхромными ядрами, образующие розеткоподобные структуры 
(гематоксилин и эозин, об. х40). 
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Рис. 25. Тератома со вторичным соматическим злокачественным компонентом 
(гематоксилин и эозин, об. х5). 

 

 
 

Рис. 26. Аденокарцинома кишечного типа в тератоме (гематоксилин и эозин, об. х20).  
 



 44

 
 

Рис. 27. Структуры карциноидной опухоли и хряща в тератоме (гематоксилин и эозин, 
об. х10). 

 

 
 

Рис. 28. Структуры карциноидной опухоли, хряща и дыхательной трубки в тератоме 
(гематоксилин и эозин, об. х10). 
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Рис. 29. Доброкачественная опухоль из клеток Лейдига. Опухолевые клетки 
полигональной формы с обильной эозинофильной цитоплазмой, круглым ядром 
и заметным центрально расположенным ядрышком  (гематоксилин и эозин, об. 
х40). 

 

 
 

Рис. 30. Доброкачественная опухоль из клеток Лейдига.  Клетки с обильным 
содержанием липидов в цитоплазме, напоминающие сетчатую зону коры 
надпочечников (гематоксилин и эозин, об. х40).  
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Рис. 31. Опухоль из клеток Сертоли. Клетки формируют тубулы, расположенные в 
отечной строме (гематоксилин и эозин, об. х20).  

 
 
 

 
 

Рис. 32. Опухоль из клеток Сертоли. Гнезда светлых клеток в фиброзированной строме 
(гематоксилин и эозин, об. х20). 
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Рис. 33. Крупноклеточная опухоль из клеток Сертоли.  Кальцинаты в опухоли 
(гематоксилин и эозин, об. х20).  

 
 

 
 

Рис. 34. Гранулезоклеточная  опухоль яичка. Микрофолликулярный и диффузный 
компоненты (гематоксилин и эозин, об. х10). 
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Рис. 35. Гранулезоклеточная  опухоль яичка. Опухолевые клетки со скудной 
цитоплазмой и округлыми ядрами (гематоксилин и эозин, об. х40).  

 
 

 
 

Рис. 36. Аденоматоидная опухоль.  Железистоподобные структуры с выстилкой из 
уплощенного эпителия (гематоксилин и эозин, об. х20). 
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Рис. 37. Выраженная экспрессия PLAP в клетках семиномы (иммуногистохимическое 
исследование с антителами к PLAP, об х20). 

 

 
 

Рис. 38. Выраженная мембранная экспрессия CD117 в клетках семиномы 
(иммуногистохимическое исследование с антителами к CD117, об х40). 
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