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Актуальность. Одна из самых многочисленных групп опухолей яичников – 

эпителиальные опухоли. Вопросы классификации этих опухолей неоднократно 

пересматривались. На сегодняшний день среди эпителиальных опухолей яичников 

выделяют: доброкачественные, злокачественные и пограничные опухоли [1]. 

Выделяют следующие пограничные серозные опухоли яичников:  

– серозные атипично пролиферирующие опухоли / серозные пограничные 

опухоли обычного типа (поверхностные или кистозные);  

– серозные пограничные опухоли микропапиллярного типа / неинвазивные 

микропапиллярные (low-grade) серозные карциномы. 

Злокачественные серозные эпителиальные опухоли яичников подразделяются на: 

– low-grade (низкой степени злокачественности) серозную карциному;  

– high-grade (высокой степени злокачественности) серозную карциному. 

В структуре пограничных опухолей яичников, серозные составляют около 65%, а 

35% представлены эндометриоидными, муцинозными, переходноклеточными и 

светлоклеточными опухолями [3]. 

Серозная поверхностная папиллярная опухоль яичников является особым 

подтипом серозной опухоли яичника, при которой опухоль ограничиваются 

поверхностью яичников с сохранением их нормальной формы и размеров [2]. 

Методы исследования: исследование проводилось на магнитно-резонансном 

томографе фирмы «Siemens» с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла, с 

использованием стандартных режимов сканирования (Т1, Т2 и режим жироподавления), 

а также программы DWI и внутривенного динамического контрастирования в трех 

взаимно перпендикулярных плоскостях.  

Результаты исследования. Пациентка Е., 56 лет обратилась с жалобами на 

периодически возникающие боли в нижних отделах живота. При проведении УЗИ 

малого таза было обнаружено объёмное образование в позадиматочном пространстве.  

На МР-изображении вокруг яичников с признаками возрастной инволюции, 

визуализировалось больших размеров объёмное образование, имеющее 

гиперинтенсивный сигнал в режиме Т2, и умеренно гипоинтенсивный сигнал в режиме 

Т1. На Т1 взвешенных изображениях структура образования была достаточно 

однородная, а в режиме Т2 отмечались множественные ветвящиеся элементы (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Т2 и Т1 ВИ в сагиттальной проекции 



 
Рис. 2. Т2 и Т1 ВИ в аксиальной проекции 

Образование не имело признаков ограничения диффузии, а при в/в 

контрастировании отмечалось диффузное умеренно интенсивное усиление МР-сигнала 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Характер контрастного усиления образования 

Признаков распространения по брюшине не отмечалось. 

Пациентке была проведена операция экстирпации матки с придатками, в ходе 

которой было удалено образование, описанное как «серозная сосочковая опухоль 

правого яичника без признаков злокачественного роста». При этом, на основании 

протокола патолого-анатомического исследования биопсийного материала, оба яичника 

имели гладкую поверхность и однородную структуру. Само образование представляло 

из себя опухоль сосочкового типа диаметром около 13 см, без капсулы, имеющее рыхлую 

структуру серо-красного цвета (рис. 4). 

При оценке образований яичников, необходимо корректно выявить признаки, 

отражающие возможный злокачественный характер роста, а именно: множественные 

кистозные полости, перегородки в кистах, папиллярные разрастания, узловые 

разрастания и неравномерная толщина стенок.  



 
Рис. 4. Макропрепарат серозной сосочковой опухоли яичника 

Выводы: таким образом, метод МРТ позволяет провести оценку характера роста 

при выявлении пограничных опухолей яичников, при этом важным является 

определение распространённости процесса, а именно, степень инвазии в яичники, а 

также степень распространения процесса по брюшине. 
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