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Зависимость выраженности ангиогенеЗа 
от наличия и распространенности 
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реферат. Для оценки связи ангиогенеза с эпителиально-мезенхимальной трансформацией (ЭМТ) опухо-
левых клеток исследовался материал 78 пациентов, у которых был диагностирован рак же-
лудка диффузного (36 случаев), кишечного (27 случаев) и смешанного типов (15 случаев). Во всех 
типах рака желудка оценивалась длина сосудистого русла, морфологическое строение стенок 
сосудов, их атипизм. Выявлено преобладание незрелых сосудов с отсутствием или неравно-
мерной экспрессией маркеров эндотелия (CD31, CD34). Эпителиально-мезенхимальная транс-
формация, встречавшаяся с разной частотой, сопровождалась увеличением длины сосудистого 
русла, что свидетельствует о стимуляции ангиогенеза и способствует инвазии сосудов.
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введение. В 2000 году в мире, по данным 
Международного агентства по изучению рака 
(Лион), было зарегистрировано более 10 млн. 
случаев заболевания злокачественными опухо-
лями, а в 2020 году их число достигнет 16 млн. 
[16]. При этом многие вопросы диагностики и 
прогноза опухолей человека остаются недоста-
точно изученными, а лечение – малоэффектив-
ным. В настоящее время многие исследования 
в онкологии сфокусированы на стремлении по-
нять молекулярный механизм образования опу-
холи и её метастазирования. Изучение особен-
ностей сосудов в опухоли представляет большой 
интерес для понимания закономерностей опухо-
левого роста и даёт возможность, учитывая осо-
бенности кровоснабжения, выявить критерии 
прогноза и выбрать оптимальный вид лечебных 
мероприятий.

В последние годы опубликован ряд работ, в 
которых ангиогенез рассматривается как фактор, 
который в значительной степени влияет на кли-
ническое течение и прогноз опухолевого процес-
са. Доказано, что от интенсивности ангиогенеза 
зависит соотношение процессов пролиферации 
и апоптоза опухолевых клеток, рост и метастази-
рование новообразований [6, 7, 15, 18].

Образование сосудистой сети нормаль-
ной ткани требует кооперативной активности 
многих различных цитокинов и ингибиторов, 
каждый из которых экспрессируется в соответ-
ствующем количестве и временной последова-

тельности. В противоположность, ангиогенез в 
опухолях является дефектным, несовершенным, 
включает более простые процессы, имеет мень-
ше шагов и вовлекается меньше цитокинов [12].

Пролиферация клеток многих типов, вклю-
чая эндотелиальные, ингибируется трансфор-
мирующим фактором роста – бета (TGF-b), 
продуцируемым клетками воспалительного ин-
фильтрата, некоторыми опухолевыми клетками. 
TGF-b контролирует рост клеток, клеточную 
дифференцировку, миграцию и образование экс-
трацеллюлярного матрикса. Трансформирую-
щий фактор роста известен как ведущий фибро-
генный фактор, ингибирующий пролиферацию 
большинства эпителиальных клеток и стимули-
рующий их апоптоз. При его отсутствии выраже-
ны разрывы контактов сосудистой стенки [9]. 

Среди факторов, которые продуцирует опу-
холь, наиболее специфичным по отношению к 
эндотелиальным клеткам является фактор ро-
ста эндотелиальных клеток (VEGF). VEGF чаще 
экспрессируется высоковаскуляризированны-
ми опухолями, а у больных, имеющих опухоль 
с высокой экспрессией VEGF, худший прогноз. 
Выявлена корреляция между экспрессией VEGF, 
увеличением активности неоваскуляризации и, 
следовательно, увеличением плотности внутри-
опухолевых сосудов (MVD) [5]. Новообразова-
ние тонкостенных с широкими просветами со-
судов в опухоли обусловлено экспрессией VEGF, 
тогда как экспрессия тромбоцитарного фактора 
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роста (PDGF) обеспечивает привлечение к эндо-
телиальным клеткам гладкомышечных клеток и 
перицитов, что делает сосудистую стенку более 
стабильной и устойчивой к антиангиогенной те-
рапии, направленной против VEGF. По другим 
данным, был сделан вывод, что VEGF может 
вовлекаться в ангиогенез, но не в прогрессию и 
агрессивность опухоли [18]. 

В гистологических препаратах, окрашенных 
с помощью моноклональных антител к клеткам 
эндотелия сосудов (CD31, CD34), может про-
водиться подсчет плотности сосудов в опухо-
ли (MVD), которая является одним из прогно-
стических признаков, часто независимым от 
других характеристик новообразования [29]. 
Плотность микрососудистого русла (MVD) в 
опухолевой ткани рассматривается как лучший 
параметр, отражающий уровень неоваскуляри-
зации опухоли.

Случаи гематогенных метастазов встреча-
лись значительно чаще у больных с богатоваску-
ляризированными опухолями, а выживаемость 
больных с гиповаскуляризацией опухоли была 
большей. Количество микрососудов и пролифе-
ративный индекс в паренхиме опухоли значи-
тельно коррелировал с инвазией и метастазами 
в лимфоузлы. Худший прогноз был у больных с 
большим количеством микрососудов и высокой 
пролиферативной активностью в опухоли [13], 
высокой экспрессией Кі-67 [8]. 

До внедрения в практику патоморфолога 
исследований эндотелия сосудов с помощью 
моноклональных антител, использовалось вы-
явление функционально активных сосудов с 
помощью щелочной фосфатазы. По данным 
Giatromanolaki A., в нормальных тканях сосуды 
с активностью щелочной фосфатазы по плот-
ности распределения и количеству были схожи 
с общим числом сосудов, имеющих маркер к 
эндотелию (СD31). Тогда как в опухолях коли-
чество сосудов с активностью щелочной фосфа-
тазы составило 6-17% от их общего числа [14]. 
Данная закономерность подтверждена и в на-
ших исследованиях [3].

Скорость ангиогенеза возрастает с прогресси-
ей опухоли. В настоящее время одним из важней-
ших путей прогрессии опухолей из эпителиальной 
ткани и развития метастазов является механизм 
эпителиально-мезенхимального перехода (Epithe-
lial-mesenchymal transition (ЭMT) [11, 17]. 

ЭМТ – упорядоченная серия событий, из-
меняющая клеточно-клеточные и клеточно-
матриксные взаимодействия, что ведет к поте-
ре эпителием своего фенотипа и даёт клеткам 
индукцию к поддержанию мезенхимального 
фенотипа с перестройкой цитоскелета, способ-

ностью синтеза экстрацеллюлярного матрикса, 
приобретением подвижности с возможностью 
отделяться от основного пласта, пенетрировать 
в окружающую ткань с потерей связи клеток 
друг с другом и обособлением их, рассыпным 
типом роста [20, 21,22]. 

Процесс ЭМТ индуцируется и обеспечива-
ется многочисленными сигнальными путями и 
последовательным взаимодействием большого 
количества внеклеточных стимуляторов (TGFb, 
BMP, FGF, EGF, MMP) и путей сигнальной транс-
дукции (Src, SMADs, PI3K, NF-kB, MAPK, Ras), 
что ведет к активации ядерных регуляторов 
транскрипции (Snail 1, Snail 2 (Slug), SIP-1, E-47, 
Twist), которые активируют генетические про-
граммы, ответственные за ряд событий в клет-
ках и сопровождающиеся потерей эпителиаль-
ной дифференцировки их (Radisky D.C.) [22]. 

Подвергаясь ЭМТ, эпителиальные опухо-
левые клетки становятся особенно опасными и 
вовлекаются в ключевые шаги метастазирова-
ния [17]. Возрастает выживаемость клеток в ре-
зультате снижения экспрессии генов, ведущих к 
апоптозу [10, 20], резистентности к клеточному 
старению и смерти [25], способствуя прогрессии 
опухоли [19, 26]. 

Мигрирующие к месту назначения клетки 
могут возвращаться к их оригинальному эпите-
лиальному фенотипу через процесс, известный 
как мезенхимально-эпителиальный переход 
(МЭТ) [22].

При ЭМТ усиливается ангиогенез в опухо-
лях через активацию Src, HIF и увеличение экс-
прессии васкулярного эндотелиального фактора 
роста (VEGF) [24], что может также способство-
вать метастазированию.

Высокая прогностическая значимость сте-
пени выраженности ангиогенеза продемонстри-
рована для опухолей яичников, рака шейки и 
тела матки, почечноклеточного рака, рака пред-
стательной железы, носоглотки, немелкоклеточ-
ного рака легких, рака пищевода, желудка, тол-
стой кишки, меланомы кожи [14]. 

материал и метоДы 
исслеДования

В работе исследовался операционный мате-
риал 78 пациентов Донецкого областного проти-
воопухолевого центра и Донецкого областного 
клинического территориального медицинского 
объединения, у которых был диагностирован рак 
желудка, разделенный в соответствии с морфо-
логической классификацией на три группы: рак 
кишечного, диффузного и смешанного типов. 
Материал исследовался гистотопографически. 

Следует отметить, что частота этих форм 
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в исследовании существенно отличается от на-
блюдаемой в материале Р.Lauren (1965), пред-
ложившего эту классификацию. В нашем мате-
риале наиболее частым был диффузный рак (36 
случаев из 78 – 46,2%), затем кишечного типа 
рак (27 случаев – 34,6%), реже смешанный (15 
случаев – 19,2%). Выраженный спонтанный па-
томорфоз частоты гистологических типов рака 
желудка с резким преобладанием частоты диф-
фузного рака установлен в исследованиях харь-
ковской школы патологоанатомов, изучивших 
большой материал на протяжении 40 лет [4]. 

Проводили стандартное гистологическое, 
с заливкой материала в парафин (окраска сре-
зов гематоксилином и эозином, окраска по ван 
Гизону), и гистохимическое (выявление с по-
мощью щелочной фосфатазы в замороженных 
срезах функционально активных сосудов) ис-
следование.

На ограниченном числе случаев (19) приме-
нены иммуногистохимические методы исследо-
вания с использованием моноклональных анти-
тел к маркерам эпителия панцитокератину АЕ1/
АЕ3, цитокератину 18, который является прямой 
мишенью Snail, а также к мезенхимальным мар-
керам виментину, альфа-гладкомышечному ак-
тину, маркерам нейроэндокринной дифференци-
ровки гастрину и хромогранину А, Ki-67 (mib-1) 
для оценки пролиферативной активности, CD31, 
CD34. экспрессируемых в эндотелии сосудов. 

Иммуногистохимическая реакция с анти-
телами к CD31, CD34 и виментину позволяет 
достоверно идентифицировать стенку сосудов 
во всех наблюдениях и исключить гипердиаг-
ностику количества сосудов, дает возможность 
оценить пролиферативную активность (Кі-67) 
в эндотелии сосудов, полноценность строения 
стенок, присутствие эндотелиального и мышеч-
ного слоев. 

Длину сосудистого русла определяли сте-
реометрическим методом по Г.Г.Автандилову 
[1], подсчитывали число концов сосудов в срезе 
для определения степени кровоснабжения опу-
холи. Более 20 концов в поле зрения при увели-
чении х100 оценивали как большое количество 
сосудов. Проводилось сравнение количества 
сосудов в центре опухоли и на границе со здо-
ровыми тканями, причем, с учетом плотности и 
равномерности их распределения. В исследова-
нии выявляли наличие опухолевых эмболов  в 
просветах кровеносных и лимфатических сосу-
дов, инвазию опухолевыми клетками их стенок.

реЗультаты и оБсужДение
Во всех типах рака желудка оценивалось 

морфологическое строение стенок сосудов. В за-

висимости от их особенностей, было произве-
дено разделение сосудов в опухоли на три типа. 
Предсуществующие сосуды имели полноценно 
построенные стенки с наличием эндотелия, слоя 
гладкомышечных клеток и перицитов. Вновь об-
разованные сосуды „материнского” типа – резуль-
тат неоангиогенеза, характеризующиеся наличи-
ем тонких стенок, часто с дефектами строения, 
широкими, неправильной формы, просветами. 
Сосуды капиллярного типа, соответствующие по 
структуре нормальным капиллярам. 

Количество предсуществующих сосудов в 
опухоли варьировало в широких пределах от 1-2 
концов в поле зрения малого увеличения до 12 
концов. Иногда встречались очаги ангиоматоза 
(скопление 20-ти и более концов в поле зрения 
большого увеличения). Предсуществующие со-
суды характеризовались наличием толстых сте-
нок с равномерной экспрессией виментина по 
периметру, в части с пролиферацией эндотелия, 
дающего окраску с СD31 и СD34. Встречались 
артерии с очаговым утолщением интимы за счет 
фиброза и резким сужением просветов. На пе-
риферии опухоли предсуществующих сосудов 
было больше, в сравнении с центром.

Количество „материнских” сосудов, выяв-
ленных в раке желудка, было вариабельным: от 
3-4 до 78 концов в поле зрения. Случаи с малым, 
умеренным и большим количеством сосудов де-
лились практически поровну. Сосуды описыва-
емого типа характеризовались наличием тонких 
стенок, иногда встречались щели, выстланные 
эндотелием, который неравномерно экспрес-
сировал эндотелиальные маркеры, либо не экс-
прессировал совсем. Преобладали сосуды си-
нусоидного типа, однако встречались и мелкие 
сосуды практически без просветов. По форме 
они также имели большие различия: округлые, 
щелевидные, угловатые, уродливые, неправиль-
ной формы (Рис. 1). Встречались ангиоматозные 
структуры, состоящие из мелких сосудов сину-
соидного типа. В сравнении с предсуществую-
щими, количество „материнских” опухолевых 
сосудов было значительно большим, и они име-
ли описанные отличительные морфологические 
особенности. 

Сосуды капиллярного типа имели мелкие, 
округлой формы просветы,  тонкие стенки, пол-
ностью соответствующие структуре нормаль-
ных капилляров. Количество их было намного 
меньшим, в сравнении с «материнскими». Это 
говорит о значительной скорости ангиогенеза в 
опухолевой ткани и о том, что скорость образо-
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вания новых сосудов преобладает над темпами 
их дифференцировки.

Рис. 1. Атипизм размеров и формы сосудов в 
опухоли с экспрессией  эндотелиального мар-

кера СD 31. ув.200
Во всех исследованиях сосуды распределя-

лись неравномерно. В центральных отделах опу-
холи количество сосудов было меньше, в срав-
нении с периферией, границей со здоровыми 
тканями. 

При подсчете сосудов в раке диффузного, 
кишечного и смешанного типов, в которых вы-
являлась щелочная фосфатаза, а также окраска 
виментином, CD31 и  CD34, было отмечено, что 
наибольшее количество сосудов экспрессиро-
вало CD34, считающийся эндотелиальным мар-
кером вновь образованных сосудов (от 60-70 до 
120-130 концов); следующими по частоте были 
сосуды, экспрессирующие виментин (от 8 до 78 
концов в поле зрения, в среднем 28-32), меньше 
сосудов давало реакцию с CD 31 (от 5 до 40 кон-
цов, в среднем 20-25); наименьшее количество 
выявлялось при окраске на щелочную фосфата-
зу (максимально 34, минимально 1, в среднем 3-8 
концов). На основании этого факта можно сде-
лать заключение о том, что в опухоли встречают-
ся сосуды с морфологически незрелым эндоте-
лием, который имеет прерывистую экспрессию 
маркеров эндотелия и образование его является 
результатом опухолевого неоангиогенеза (Рис. 
2), и они экспрессируют только виментин. Часть 
сосудов характеризуется четкой экспрессией 
эндотелиального маркера, а случаев с наличием 
зрелых сосудов, нормальных в функциональном 
отношении, т.е., с высокой активностью щелоч-
ной фосфатазы, было мало (Рис. 3). 

Наиболее частым признаком ЭМТ в раках 
желудка было обособление опухолевых клеток, 
отделение тяжей, мелких групп и единичных 
клеток из желез, солидных комплексов или рас-
сыпной тип роста опухолевых клеток изначаль-
но (Рис. 4). Этот признак обнаруживался во всех 

Рис. 2. Выраженная экспрессия маркера эндо-
телия СD 31 в большинстве сосудов в опухо-
ли, очаговая экспрессия в отдельных сосудах. 

ув.400

Рис. 3. Умеренная до низкой активности ще-
лочной фосфатазы вплоть до отсутствия её 
в некоторых сосудах. Выявление активности 

щелочной фосфатазы методом азосочета-
ния.  ув.100     

случаях (36) диффузного типа рака желудка, в 19 
из 27 случаев кишечного и в 12 из 15 случаев сме-

Рис. 4. Рассыпной характер роста клеток в 
раке диффузного типа на всём протяжении 
опухоли: т.е. распространенная ЭМТ. Окра-

ска гематоксилином и эозином. ув.400
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шанного. Протяженность этих изменений была 
различной, в зависимости от гистологического 
типа рака желудка, что позволило разделить 
ЭМТ на очаговую и распространенную. Одна-
ко в двух случаях диффузного рака встречались 
очаги аденокарциномы или солидного рака, где 
сохранялась связь клеток друг с другом. При ки-
шечном типе такие участки были преобладаю-
щими по объему, изолированноклеточный тип 
роста был очаговым в кишечном и смешанном 
типах рака желудка, часто на границе опухоли, в 
крае инвазии (Рис. 5), лишь в единичных случа-
ях такие очаги были множественными на значи-
тельном протяжении опухоли.

клеток в строме свидетельствует о повышении 
инвазивных свойств их. Изменение формы опу-
холевых клеток встречались почти с такой же 
частотой, как и их обособление, но не всегда со-
четались друг с другом, так, в диффузном раке 
перстневидные клетки обособлены, но сохраня-
ют округлую форму.

Учитывая данные литературы об усилении 
ангиогенеза при ЭМТ, было проведено сравне-
ние частоты высокой длины сосудистого рус-
ла при наличии и разной распространенности 
ЭМТ. Данные представлены в таблице 1.

Следует отметить, что в ряде случаев не была 
измерена длина сосудистого русла, что привело 
к малым цифрам в самой маленькой группе, где 
ЭМТ отсутствовала, и, возможно, к неточным 
результатам. Однако четко видно, что распро-
страненная ЭМТ и диффузный тип рака желуд-
ка отличались от других случаев значительно 
большей частотой выраженного ангиогенеза.

Изменение формы эпителиальных клеток 
при переходе к мезенхимальному фенотипу, 
приобретение ими подвижности, усиление ан-
гиогенеза и появление иммуносупрессии спо-
собствуют инвазии сосудов опухолевыми клет-
ками и метастазированию. В настоящей работе 
мы оценивали наличие опухолевых эмболов в 
сосудах в зависимости от присутствия и рас-
пространенности ЭМТ. Из таблицы 2 видно, что 
наличие ЭМТ (распространенной или очаговой) 
значительно увеличивало частоту опухолевых 
эмболов в сосудах (74,7% и 81,2%), по сравне-
нию со случаями без нее (всего 36,4%).

Интересно, что в 4 случаях в сосудах отме-
чена мезенхимально-эпителиальная трансфор-
мация (МЭТ), т.е. в случаях рассыпного типа 
роста в первичной опухоли, в эмболах была аде-
нокарцинома со связью клеток друг с другом. 

Мы исследовали степень выраженности 
лимфо-гистиоцитарной, плазмоцитарной ин-
фильтрации в опухолях основных гистологиче-
ских типов при разной степени выраженности 
ЭМТ. Согласно визуально-аналоговым табли-
цам [2], степень клеточной инфильтрации оце-
нивалась как слабая, умеренная и выраженная. 
Но нередко в разных участках опухоли она зна-
чительно отличалась. Так, например, на границе 
опухоли она была более выраженной, чем в цен-
тре, что свидетельствует о возможной роли её в 
ангиогенезе; при слабой диффузной клеточной 
инфильтрации могли быть крупные или мелкие 
густые очаговые инфильтраты. 

Таким образом, при распространенной ЭМТ 
чаще всего встречается слабая, слабая и умерен-
ная или умеренная клеточная инфильтрация 
(84,25%). При очаговой ЭМТ есть тенденция 

Рис. 5. Очаговая ЭМТ в инвазивном крае 
кишечного типа рака желудка: снижение экс-
прессии панцитокератина АЕ1/АЕ3 в отдель-
ных истонченных тяжах опухолевых клеток. 

ув.200.

В основе изолированноклеточного типа 
роста карцином лежит нарушение клеточной 
адгезии, плотных соединений, десмосом между 
соседними эпителиальными клетками и потеря 
полярности их, т.е. главных признаков эпителия, 
что позволяет расценивать это как ЭМТ.

Уже по этому морфологическому призна-
ку ЭМТ в раке желудка можно подразделить на 
очаговую и распространенную. Распространен-
ная ЭМТ наблюдалась в 31 случае диффузного 
рака желудка, 2 случаях кишечного и 1 случае 
смешанного. Очаговая ЭМТ выявлена в 5 случа-
ях диффузного рака, 17 случаях кишечного и 11 
случаях смешанного. В 11 случаях (8 кишечного 
и 3 смешанного) признаки ЭМТ не найдены.

Вторым частым признаком ЭМТ является 
приобретение клетками веретенообразной или 
отросчатой формы. Иногда такие клетки видны 
в пределах пласта опухолевых клеток, но чаще 
такая форма обнаруживается в обособленных 
клетках среди стромы. Такие изменения встре-
чаются в очагах ЭМТ при любом типе рака же-
лудка, но чаще – при диффузном. Наличие этих 
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к большей частоте случаев с выраженной или 
хотя бы очаговой выраженной клеточной ин-
фильтрацией, но значительно число случаев со 
слабой и умеренной клеточной инфильтрацией 
(30,4%). При отсутствии ЭМТ слабая и умерен-
ная клеточная инфильтрация встречается редко 
(18,2%), большинство случаев характеризуется 
присутствием выраженной клеточной инфиль-
трации, хотя бы очаговой.

На рост и метастазирование опухолей вли-
яет множество факторов, связанных с особен-
ностями как паренхимы, так и стромы, в част-
ности, сосудов. Молекулярные механизмы этих 
процессов находят отражение в особенностях 
морфологии опухолей. 

Проведенное исследование показало, что в 
большинстве случаев многие наиболее важные 
морфологические характеристики сосудов в 
опухоли и признаки ЭМТ можно увидеть уже 
при обычной окраске препаратов гематоксили-
ном и эозином в диагностике на биопсийном и 
операционном материале.  Но в части случаев 
поиск других доказательств дефектности сосу-
дов и наличия ЭМТ требует более сложных ме-
тодов морфологического исследования. 

Диффузный тип рака желудка отличается от 
кишечного и смешанного по выраженности ан-
гиогенеза, частоте и распространенности ЭМТ, 
что позволяет предполагать различия путей 
онкогенеза в них, возможно, и характера пред-
раковых изменений с последующим включени-
ем различных путей сигнальной трансдукции и 

генетических программ [11, 20, 23, 27]. Это, оче-
видно, лежит в основе разного биологического 
поведения кишечного и диффузного типов рака 
желудка. Распространенная ЭМТ и диффузный 
тип рака желудка отличались от других случаев 
значительно большей частотой выраженного 
ангиогенеза. В диффузном раке желудка гораздо 
чаще, чем в кишечном, обнаруживалась инвазия 
сосудов опухолью. 

Исследование (Садчиков, Ищенко и соавт.) 
показало, что уже в случаях раннего рака мета-
стазирование его обнаруживается при меньшей 
площади опухоли в случаях диффузного рака, 
по сравнению с кишечным, т.е. при кишечном 
типе опухоль быстрее растет, а при диффузном 
– раньше метастазирует [4].

Возникновение ЭМТ обусловлено сигна-
лами, поступающими в опухолевые клетки из 
микроокружения, и зависит от воспаления, 
действия активных форм кислорода, гипок-
сии. При инвазии сосудов, заносе опухолевых 
клеток в другие органы с иным микроокруже-
нием возможен противоположный процесс – 
мезенхимально-эпителиальная трансформация 
(МЭТ) [28]. В нашем материале мы выявили 
МЭТ в четырех случаях. Таким образом, получив 
с помощью ЭМТ ряд преимуществ, способству-
ющих инвазивному росту и метастазированию, 
опухолевые клетки в иных условиях микроокру-
жения претерпевают МЭТ, т.е. возвращаются к 
эпителиальному фенотипу и, очевидно, приоб-
ретают способность к высокой пролифератив-

Таблица 1
Частота высокой длины сосудистого русла при наличии и разной распространенности 

эпителиально-мезенхимальной трансформации (ЭМТ)

Вид ЭМТ Частота высокой длины сосудистого русла
Кишечный тип Смешанный тип Диффузный тип Всего

Распространенная 2 – 100% 1 – 100% 22 из 24 – 91,7% 25 из 27 – 92,6%
Очаговая 8 из 16 – 50% 5 из 8 – 62,5% 2 – 100% 15 из 26 – 57,7%

Отсутствует 4 из 5 – 80% 1 из 2 – 50% - 5 из 7 – 71,3%
Всего 14 из 23* – 60,9% 7 из 11* – 63,6% 24 из 26* – 92,3% 47 из 61* – 77%

* В части случаев длина сосудистого русла не определялась

Таблица 2 
Удельный вес случаев с наличием опухолевых эмболов в зависимости от 
эпителиально-мезенхимальной трансформации (ЭМТ) в раке желудка

Характеристика ЭМТ есть эмболы нет эмболов всего

Распространённая ЭМТ
случаи 24 9 33

% 74,7 25,3 100

Очаговая ЭМТ
случаи 26 6 32

% 81,2 18,8 100

Нет ЭМТ
случаи 4 7 11

% 36,4 63,6 100
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ной активности и быстрому росту в метастазах.
Указывая на огромное значение ангиогенеза 

как основного процесса, необходимого для роста 
и метастазирования опухолей, можно с уверен-
ностью говорить об актуальности и необходи-
мости дальнейшего исследования морфологии 
сосудов в опухолях и механизмов, влияющих на 
ангиогенез, а использование сосудистых марке-
ров как прогностических факторов является но-
вым инструментом в медицинской онкологии. 
Маркеры ангиогенеза уже сейчас стали терапев-
тическими мишенями, однако пока эффектив-
ность такой терапии является временной, и во 
многом это связано с изменением морфологии 
сосудов опухоли. Поэтому актуальными явля-
ются исследования, касающиеся и количествен-
ных показателей ангиогенеза и качественных 
особенностей сосудистого русла в опухолях.

выводы:
1. Выраженность васкуляризации отлича-

ется в разных зонах опухоли: по периферии, на 
границе со здоровыми тканями длина сосуди-
стого русла была значительно большей, чем в 
центре опухоли.

2. В опухоли, кроме предсуществующих со-
судов с толстыми стенками, полноценно постро-
енными с равномерной экспрессией вименти-
на, CD34, CD31, а также сосудов капиллярного 
типа, полностью по структуре соответствующих 
нормальным капиллярам, преобладающее боль-
шинство представлено новообразованными 
опухолевыми сосудами, имеющими признаки 
морфологического атипизма и различные де-
фекты экспрессии маркеров эндотелия и соеди-
нительной ткани, что, возможно, связано со зна-
чительной скоростью ангиогенеза в опухолевой 
ткани и снижением их дифференцировки.

3. Атипизм морфологии опухолевых сосудов 
проявляется разнообразием их формы (окру-
глые, щелевидные, угловатые, неправильной 
формы, уродливые), размеров (от мелких, прак-
тически без просвета, до сосудов синусоидного 
типа с большим просветом), а также наличием 
пролиферирующих эндотелиальных клеток.

4. При иммуногистохимическом исследова-
нии выявлено преобладание незрелых сосудов, 
экспрессирующих в стенках только виментин, с 
отсутствием, или неравномерной, прерывистой 
экспрессией эндотелиальных маркеров (CD34, 
CD31). Малое количество сосудов имели актив-
ность щелочной фосфатазы, т.е. проявляли  вы-
сокую функциональную активность.

5. Эпителиально-мезенхимальная трансфор-
мация (ЭМТ), встречающаяся с разной частотой 
и распространенностью в основных гистоло-
гических типах рака желудка, сопровождалась 

увеличением длины сосудистого русла и частоты 
инвазии сосудов. При распространенной ЭМТ 
высокая длина сосудистого русла наблюдалась в 
92,6% случаев, при очаговой ЭМТ – в 57,7%.
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Р.В. Бузіна 
Залежність ступеня прояву 

ангіогенеЗу віД наявності 
та роЗповсюДженості 

епітеліально-меЗенхімальної 
трансформації в раКу шлунКа

  
реферат. Для оцінки зв`язку ангіогенезу з 

епітеліально-мезенхімальною трансформацією 
(ЕМТ) пухлинних клітин досліджувався матері-
ал 78 пацієнтів, у яких було діагностовано рак 
шлунка дифузного (36 випадків), кишкового 
(27 випадків) та змішаного типів (15 випадків). 
В усіх типах раку шлунка оцінювалась довжина 
судинного русла, морфологічна будова стінок су-
дин, їх атипізм. Виявлена перевага незрілих су-
дин з відсутністю або нерівномірною експресією 
маркерів ендотелію (CD31, CD34). Епітеліально-
мезенхімальна трансформація, яка зустрічалась 
з різною частотою, супроводжувалась збільшен-
ням довжини судинного русла, що свідчить про 
посилення ангіогенезу та сприяє інвазії судин.

Ключові слова: ангіогенез, морфологія су-
дин, епітеліально-мезенхімальна трансформа-
ція, рак шлунка.

R.V. Buzina 
DepenDence of eviDence of 

angiogenesis from presence 
anD prevalence of epithelial-

mesenchymal transition in 
gastric cancer. 

Summary: For the estimation of correlation of 
angiogenesis with epithelial-mesenchymal transi-
tion (EMT) of tumor cells was examined a cohort of 
78 patients with different types of gastric cancer: dif-
fuse type (36 cases), intestinal type (27 cases), mixed 
type (15 cases). A length of vascular bed, morpho-
logical structure of vascular walls, their atypical 
features was evaluated in all types of gastric cancer. 
Was revealed the domination of immature vessels 
with absence or uneven  degree of expression of 
the endothelial markers (CD31, CD34). Epithelial-
mesenchymal transition, that occurs with different 
frequency, was accompanyed with enlargement of 
length of vascular bed, that argue about stimulation 
of angiogenesis and promote vessel’s invasion. 

Key words: angiogenesis, morphological 
structure of vessel, epithelial-mesenchymal tran-
sition, gastric cancer. 


