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Актуальность. Опухоли из клеток Сертоли-Лейдига (Sertoli-Leydig cell tumors 

(SLCT) именуемые также андробластомами) являются доброкачественными 

неоплазиями яичников, продуцирующими эстрогены и андрогены. Эти опухоли 

составляют менее 0.4% всех опухолей яичников и обычно развиваются у молодых 

девушек и женщин младше 30 лет [2]. Опухоли как правило односторонние и могут 

достигать 7—10 см в диаметре. При возникновении опухоли у женщины очень быстро 

появляются акне, гирсутизм (у 2/3 пациенток), аменорея (у 1/3) и вирилизация. За 

короткий промежуток времени, примерно за 6 месяцев, у женщины могут прекратиться 

овуляторные менструальные циклы, развиться избыточное оволосение тела, возникнуть 

лобные залысины, увеличиться клитор и понизиться тембр голоса. Большинство SLCT 

встречаются у молодых женщин и находятся на стадии I (Международная федерация 

гинекологии и акушерства, FIGO) [3]. Консервативная хирургия приемлема для молодых 

пациентов, которые хотят сохранить фертильность [1]. 

Цель исследования. Показать возможности МРТ в визуализации и 

дифференциальной диагностике опухолей из клеток Сертоли-Лейдига. 

Методы. Обследование пациента осуществлялось на магнитно-резонансном 

томографе фирмы «Philips» 3,0 Тесла с использованием стандартных 

последовательностей (Т1, Т2–взвешенные изображения) в трех взаимно 

перпендикулярных проекциях с жироподавлением. Контрастное динамическое 

исследование проводилось с использованием парамагнитного вещества «Омнискан», с 

расчетом дозировки 0,2 мл/кг. 

Результаты. В июле 2017 г. в диагностический центр «МРТ-Эксперт Липецк» 

обратилась пациентка Х., 1986 г. р., с жалобами на нарушение менструального цикла, 

ноющие боли внизу живота в течении 2-х лет. Объективно отмечается гирсутизм.  

При проведении исследования органов малого таза получена следующая картина: 

в области правого яичника определяется тканевой интенсивности МР-сигнала объемное 

образование с четкими неровными контурами, неоднородной структуры за счет наличия 

в центральном отделе кистозного компонента. Размеры образования 3,6х5,2х3,5 см. 

Образование тесно прилежит к правому ребру матки с нерезкой ее деформацией; правый 

яичник расположен по верхне-медиальному контуру образования, нерезко 

деформирован (рис. 1, 2). После в/в усиления отмечается интенсивное диффузное 

несколько неоднородное накопление КВ (кажущееся центростремительное), начиная с 

артериальной фазы, солидным компонентом образования (рис. 3). 



 
Рис. 1. Пациентка Х., опухоль из клеток Сертоли-Лейдига. Т2-ВИ в трех проекциях с 

жироподавлением 

 
Рис. 2. Пациентка Х., опухоль из клеток Сертоли-Лейдига. Т1-ВИ до и после в/в 

контрастирования 

 
Рис.3. Пациентка Х., опухоль из клеток Сертоли-Лейдига. Динамическое в/в контрастирование 



По данным литературы, список дифференциальных диагнозов при наличии 

подобных изменений включает в себя: рак яичника, опухоль Крукенберга, 

дисгерминому. Однако с учетом отсутствия первичных опухолей ЖКТ, а также 

известного лабораторного анамнеза (после предварительной консультации онколога-

гинеколога) об отсутствии повышения уровня СА-125 позволяло предварительно 

исключить рак и вторичные изменения. Повышение уровня тестостерона до 5,49 мг/мл 

(норма 0,04–4,18) и анамнестические данные давали мысль предположить о наличии 

опухоли стромы полового тяжа. После видеолапароскопической резекции правого 

яичника по данным гистологии и иммуногистохимической картине был выставлен 

диагноз – опухоль из клеток Сертоли-Лейдига, высокодифференцированной с низкой 

пролиферативной активностью. 

Выводы. SLCT редки и демонстрируют вариативные морфологические 

проявления МРТ, их следует рассматривать у молодых женщин с вирилизацией, 

особенно в солидных или многокамерных кистозных массах, с неравномерно 

утолщенной стенкой и перегородками, умеренной интенсивностью сигнала на T2-ВИ и 

очевидным усилением солидного компонента. 
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