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Актуальность. Псаммокарцинома яичника – редкое серозное новообразование 

яичников. Была впервые описана Гримальди и др. в 1916 году [5]. Эти опухоли связаны 

с лучшим прогнозом и с более низким рецидивом после резекции по сравнению с 

обычными серозными новообразованиями [4]. 

Статистика: в иностранной литературе описано малое количество случаев 

псаммокарциномы яичников. Возраст варьируется в широких пределах от 18 до 76 лет 

[4, 6]. Большинство новообразований являются односторонними, редко двусторонними 

[10, 11]. Агрессивный характер этой опухоли встречается редко, однако остается 

потребность в наблюдении пациента, поскольку агрессивное поведение так же было 

описано в литературе [1, 12]. 

Гистология: при гистологическом исследовании опухоли обнаруживаются 

обширные псаммомы (псаммомные тела), которые окружены одиночным слоем 

кубовидного или низкого столбчатого эпителия. 

Gilks C.B. et al. в 1990 году были предложены следующие гистологические 

критерии для диагностики псаммокарциномы: деструктивная инвазия в овариальную 

строму или во внутрибрюшинные внутренние органы; не более чем умеренная 

цитологическая атипия; нет областей солидной эпителиальной пролиферации; по 

меньшей мере 75% сосочков, связанных или полностью замещенных псаммомными 

образованиями [4]. Механизмы, ответственные за образование псаммомных тел, 

включают накопление последовательных слоев кальция на некротических или 

дегенеративно измененных опухолевых клетках. Описаны псаммомные тела как 

множественные, дискретные, слоистые кальцинированные тела.  

Характерные кальцинаты при радиологических исследованиях, а также 

псаммомные тела на цервиковагинальных мазках должны предупредить клинициста об 

этой необычной опухоли [9]. 

Дифференциальная дагностика: гистопатологическая дифференциальная 

диагностика псаммокарциномы включает другие серозные эпителиальные опухоли.  

Некоторые редкие цистаденофибромы имеют умеренную цитологическую 

атипию и могут также проявляться псаммомными телами. [3, 7, 10]. Псаммокарциномы 

отличаются от высоко дифференцированных серозных аденокарцином 

многочисленными псаммомными образованиями [11]. 

Симптомы: пациентки в большинстве случаев имеют неспецифические жалобы 

на абдоминальный дискомфорт и увеличение объемов живота. 

Лечение: из-за редкости этой опухоли нет стандартных рекомендаций по 

лечению [10]. В основном лечение псаммокарциномы яичников – это операция, 

сопровождаемая несколькими циклами химиотерапии (обычно с использованием 

циклофосфамида с цисплатином или карбоплатином) и длительное наблюдение [8, 11]. 

Пациенты получают адъювантную или неадъювантную химиотерапию, но ее 

преимущества плохо определены. Однако сообщалось о рецидиве заболевания, когда 

не было назначено никакой адъювантной химиотерапии [2, 7]. 

Цель исследования: показать возможности МРТ в визуализации объемных 

образований яичников. 

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 Г., 1962 г.р. обратилась в клинику «МРТ 

Эксперт Столица» 29.11.2017 года для прохождения МР исследования органов малого 

таза с внутривенным динамическим контрастированием. Предъявляла жалобы на боли 

в нижних отделах живота. Со слов пациентки менопауза в течение 3 лет; оперативные 

вмешательства и онкологические заболевания органов малого таза отрицала. 

Утверждала наличие рака щитовидной железы (без сопроводительных документов и 

направления лечащего врача) и опасалась метастатического поражения внутренних 

органов. 

При проведении МР исследования органов малого таза было выявлено: 

– в проекции расположения обоих яичников визуализировались дополнительные 

объемные образования, неправильной формы, размерами справа 6.8х6.2х10.7 см и слева 

5.9х6.0х10.2 см, неоднородной структуры и интенсивности МР сигнала, с четкими 

бугристыми контурами, окруженные перифокальным тонким ободком жидкости, 

больше по задней стенке, с наличием масс-эффекта в виде сдавления прилежащих 

отделов матки, прямой кишки и мочевого пузыря (рис.1, 2); 

– в центре образований определялись кистозные включения, неоднородной 

структуры, с четкими неровными контурами, овальной формы, гиперинтенсивные по 

Т2 и изо/гипоинтенсивные по Т1, максимальными размерами 2.4х3.7 см (рис. 1); 

– по периферии кистозных включений отмечались множественные ячеистые 

структуры по типу медовых сот, неправильной формы, с фестончатыми контурами, 

изо- гипоинтенсивные по Т2 и изо- гиперинтенсивные по Т1, более вероятно, за счет 

геморрагического компонента или включений кальцинатов (рис. 2); 

– при динамическом контрастировании определялся неоднородный тип 

накопления парамагнетика образованиями, расположенными по периферии, 

преимущественно по контуру, отсутствие накопления парамагнетика центральными 

кистозными включениями (рис. 3); 

– полость матки расширена до 2,3 см, эндометрий утолщен, в полости матки 

определялось содержимое неоднородной структуры, изо- гиперинтенсивное по Т2 и 

изо- гипоинтенсивное по Т1, без достоверного ограничения диффузии по DWI, с 

признаками диффузного неоднородного накопления контрастного вещества (рис. 4, 5); 

– стенки матки утолщены за счет единичных интрамуральных и интрамурально-

субсерозных миоматозных узлов округлой и неправильной формы, деформирующих 

наружный контур матки, размерами от 1,3х1,4 см до 5,0х5,7 см, гипоинтенсивными по 

Т2 и изоинтенсивными по Т1, неоднородной структуры, с четкими неровными 

контурами; неравномерно накапливающими контрастное вещество, менее интенсивно 

чем неизменённый миометрий (рис. 6, 7). 

 
Рис. 1. МРТ малого таза, акс. Кистозные включения в центре образований 



 
Рис. 2. МРТ малого таза, акс. Множественные ячеистые структуры по типу медовых сот 

 
Рис. 3. МРТ малого таза, кор. Неоднородный тип накопления парамагнетика образованиями, 

расположенными по периферии, и отсутствие накопления парамагнетика центральными 

кистозными включениями 

 
Рис. 4. МРТ малого таза, акс. Полость матки с неоднородным содержимым, без признаков 

достоверного ограничения диффузии по DWI 



 
Рис. 5. МРТ малого таза, саг. Полость матки с неоднородным содержимым и признаками 

диффузного неоднородного накопления контрастного вещества 

 
Рис. 6. МРТ малого таза, саг. Стенки матки утолщены за счет единичных интрамуральных и 

интрамурально-субсерозных миоматозных узлов 

 
Рис. 7. МРТ малого таза, кор. Миоматозные узлы неравномерно накапливают контрастное 

вещество 

На основании данных анамнеза, клинической картины и результатов МР 

исследования был поставлен диагноз: МР картина дополнительных объемных 

образований области обоих яичников (структурно могут соответствовать 

гранулезоклеточным опухолям яичников, для подтверждения патологии необходима 

морфологическая верификация). МР признаки гиперплазии эндометрия. МР признаки 

единичных интрамуральных и интрамурально-субсерозных миоматозных узлов тела 

матки. Незначительное количество выпота в полости малого таза. 

Пациентке была проведена операция: экстирпация матки с придатками. 

Интраоперационная картина соответствовала вышеописанной на МРТ. Был взят 

материал на биопсию.  



Гистологическое заключение: псаммокарциномы высокодифференцированного 

серозного рака яичников с множественными кальцинатами. Гиперплазия эндометрия. 

Единичные миомы тела матки. 

Пациентке назначено химиотерапевтическое лечение. 

Таким образом было подтверждено наличие неопластического процесса обоих 

яичников и патологические изменения в теле матки. По материалам МРТ заключения 

проведено своевременное оперативное вмешательство и назначено соответствующее 

лечение. 

Выводы: высокопольная магнитно-резонансная томография занимает важное 

место в диагностике объемных образований яичников и позволяет с высокой 

точностью решить проблемы выявления данного патологического процесса и, как 

следствие, помочь лечащему врачу определиться с дальнейшей тактикой лечения. 
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