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Аннотация: статья рассматривает особенности клинической симптома-

тики семиномы у собак. Обозначено, какие методы диагностики необходимо ис-

пользовать для выявления опухоли семенников и постановки окончательного ди-

агноза. 
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Опухоли семенников – это самые распространённые опухоли репродуктив-

ной системы у некастрированных самцов собак. Страдают от них в основном ко-

бели, у других домашних животных они встречаются крайне редко. Опухоли се-

менников составляют от 5% до 33% от общего количества опухолевидных обра-

зований у собак [3]. Выделяют несколько, наиболее распространенных разновид-

ностей опухолевидных образований: сертолиома, семинома, опухоль клеток 

Лейдига. Данная статья описывает клиническую симптоматику и диагностику 

семиномы у собак. 

Семинома – односторонняя, доброкачественная или злокачественная опу-

холь из семяродного эпителия яичка. Убедиться в том, что опухоль злокачествен-

ная, можно при обнаружении метастазов. По данным многолетнего опыта вете-

ринарных врачей, данная опухоль чаще встречается у определенных пород собак 

таких, как шелти, доберман пинчер, немецкая овчарка, бишон фризе, чихуа-хуа, 
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русский той-терьер, китайская хохлатая, йоркширский терьер [2]. Но это не озна-

чает, что существует породная предрасположенность к данной проблеме. 

Около трети всех опухолей развивается в неопустившемся семеннике у мо-

лодых собак в возрасте 6–7 лет. Тогда опухоль располагается в паховом канале 

или в брюшной полости. В опустившемся семеннике опухоль возникает в стар-

шем возрасте – 9–10 лет. 

Большинство случаев семином характеризуется локальным ростом. Мета-

стазирование наблюдается в 10–15% случаев. Метастазы обычно локализуются 

в паховые лимфатические узлы, но могут распространяться и дальше по всем ор-

ганам, включая центральную нервную систему. Часто данная опухоль приводит 

к нарушению гормонального фона в организме самца. Вследствие этого могут 

проявляться признаки феминизации: увеличение молочных желез, двусторонняя 

симметричная алопеция кожи, галакторея, гиперпигментация кожи [1]. Основ-

ным поводом для обращения в ветеринарную клинику для владельца становится 

именно этот симптом. Наиболее заметным признаком является фертильность, то 

есть асексуальное поведение самца. Также зачастую растущая опухоль вызывает 

боль у собаки, так как она затрагивает семенной канатик. Далее происходит 

уплотнение и деформация яичка. После этого в мошонке начинает собираться 

жидкость, половые органы еще сильнее деформируются. 

Чаще всего данная патология выявляется случайно, она легко обнаружива-

ется при первичном осмотре и ощупывании мошонки. Предварительный диагноз 

ставится при обнаружении уплотненного семенника, при этом соседний семен-

ник обладает гипоплазией. Несмотря на то, что поставить предварительный диа-

гноз можно уже после первичного осмотра и пальпации, пациент все равно дол-

жен пройти ряд диагностических тестов. Это делается, чтобы поставить оконча-

тельный диагноз и исключить дифференциальные: перекрут семенного канатика, 

травма семенника и семенного канатика, орхит и эпидидимит, сперматоцеле и 

варикоцеле, грыжа или новообразование мошонки. 
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Обычно при подозрении на семиному диагностика включает следующие 

этапы: ректальное обследование, которое позволяет дать оценку состояния и ло-

кализации простаты, далее необходимо оценить состояние регионарных лимфа-

тических узлов, следом делается сонографическое исследование. С помощью 

ультразвукового исследования можно косвенно определить метастазирование в 

регионарные лимфоузлы, что поможет понять тяжесть злокачественного роста 

опухоли семенника. Картина семиномы при проведении УЗИ выглядит как хо-

рошо визуализирующийся с четкими контурами гиперэхогенный очаг. Иногда 

можно различить небольшое количество свободной жидкости в брюшной поло-

сти [2]. Окончательный диагноз позволяет поставить патоморфологическое ис-

следование, для которого берется биоптат для гистологии. При этом макроско-

пически видно опухолевое образование яйцевидной формы с гладкой поверхно-

стью, на разрезе ткань железистой консистенции пестрого цвета с оттенками ко-

ричневого и серого. На микроскопической картине видны крупные участки де-

струкции, полости с неровными очертаниями. В некоторых местах структура 

клеток сохранена, они включают гиперхромные округлые ядра, расположенные 

в виде тонких плотно прилегающих трабекул и тяжей [3]. 

Таким образом, для своевременного обнаружения семиномы необходимо не 

забывать о плановом профилактическом обследовании собак, особенно об 

осмотре семенников. При подозрении на семиному следует провести ректальное 

исследование, УЗИ и гистологию. 
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