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Гипотетически эти различия могут быть обусловлены 
различиями мужского и женского организма при имеющемся 
раке легкого, в частности участием ферментов GST в 
метаболизме эстрогенов при аденокарциноме у женщин, и об 
иных метаболических приоритетах ферментов GST в организме 
мужчин при плоскоклеточном раке. 
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Введение. При гистологическом исследовании карцином 

простаты основное внимание, как правило, уделяется следующим 
факторам прогноза: гистологический тип опухоли, степень 
гистологической злокачественности по системе Gleason, 
распространенность процесса по системе TNM. Однако за 
последние годы описан еще ряд гистологических критериев, 
оказывающих влияние на поведение злокачественных 
новообразований. Особый интерес представляет роль 
микрососудистой плотности в раке предстательной железы в 
оценке его метастатического потенциала и клинического 
прогноза. Как известно, интенсивность опухолевого роста 
регулируется скоростью развития микрососудистого окружения. 
Считается, что в опухолевой ткани достоверно больше сосудов 
по сравнению с нормальной тканью органа. 

Цель: сравнительное изучение ангиогенеза в раке 
предстательной железы при разной степени дифференцировки 
опухоли. 

Материал и методы. Материалом для данного 
исследования послужили 45 предстательных желез с 
верифицированным раком, полученные при трансуретральной 
резекции. Средний возраст пациентов составил 68,04±2,07 года. 
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При гистологическом исследовании во всех случаях выявлена 
аденокарцинома разной степени дифференцировки. 

Для выявления сосудов микроциркуляторного русла и его 
особенностей использовали иммуногистохимическое 
окрашивание гистологических срезов с применением 
моноклональных мышиных антител фирмы «Dako»: CD 31, 
которые экспрессируются эндотелиальными клетками (клон 
JC70A). Для выявления гадкомышечного компонента сосудов 
использовали антитела к гладкокомышечному актину (клон 1A4). 
Исследовалась фракция площади, занимаемая в опухоли 
сосудами. Полученные данные обработаны при помощи 
табличного процессора Excel, c использованием критерия 
Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Выявление 
микроциркуляторного русла с использованием CD 31 показало, 
что строма рака предстательной железы имеет развитую 
капиллярную сеть. Данная окраска позволяет четко выявить 
наличие раковых эмболов в просвете сосудов и инвазию в стенку 
сосуда. Гладкомышечный актин также позволяет хорошо выявить 
сосудистую стенку и позволяет оценить ее толщину, которая 
становится более тонкой в сосудах опухоли вследствие 
несовершенности ангиогенеза в опухоли. 

В группе опухолей с выявленными метастазами среднее 
количество сосудов составило 142,56±10,59 на единицу 
исследуемой площади. Сумма периметров сосудов составила 
11361,75±757,49 мкм, сумму площадей поперечного сечения 
38531,13±3378,15 мкм². Фракция площади, занимаемая сосудами 
микроциркуляторного русла, составила 7,42±0,65%. Средняя 
площадь, занимаемая одним сосудом, составила 
302,55 ±36,41мкм². 

Несколько иные данные получены при анализе в группе 
опухолей без метастазов. Выявлено следующее количество 
сосудов – 88,14±6,55, сумма периметров – 8075,62±1139,89 мкм, 
сумма площадей поперечного сечения – 22063,83±2124,42 мкм², 
средняя площадь одного сосуда составила 282,66± 36,07 мкм². 

При статистическом анализе полученных данных с 
использованием критерия Стьюдента достоверные различия были 
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получены при анализе количества сосудов (t=4,698, p=0,0001), 
схожие показатели оказались при анализе суммарной площади 
поперечного сечения (t=4,333, р=0,0001) и сумме периметров 
сосудов (t=2,004, р=0,05). Не выявлено статистической 
зависимости при сравнении средней площади одного сосуда 
(t=0,360, р= 0,2). 

При анализе выраженности неоангиогенеза в зависимости от 
степени злокачественности опухоли получены следующие 
результаты. Среднее количество сосудов в группе 
высокодифференцированных опухолей равнялось 109,09±12,09, 
сумма площадей поперечного сечения 26176,73±4727,12 мкм², 
сумма периметров сосудов равнялась 8399,09±1085,3 мкм, 
средняя площадь одного сосуда – 275,68±79,03 мкм². 

В группе опухолей средней степени злокачественности 
были получены сходные данные: среднее количество сосудов 
составило 111±12,95, сумма площадей сосудов 
31250,93±4104,46 мкм², сумма периметров сосудов- 
9514,21±1179,17 мкм, средняя площадь одного сосуда 
296,96±28,81мкм². 

Группа низкодифференцированных опухолей 
характеризовалась следующими количественными данными: 
среднее количество сосудов 103,3± 10,77 мкм, сумма площадей 
сосудов 26544,6±3012,65 мкм², сумма периметров сосудов 
9519,6±1548,45 мкм, средняя площадь одного сосуда 
292,4±37,61 мкм². 

При сравнении полученных данных по вышеописанным 
количественным признакам не было выявлено статистически 
значимых различий (р>0,05). Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что степень дифференцировки рака предстательной 
железы не оказывает существенного влияния на плотность 
васкуляризации опухоли. 

В группе пациентов, проживших менее 1 года, общее 
количество сосудов составило 138,5±27,29, суммарная площадь 
микрососудистого русла – 32990,5±5066,48 мкм², сумма 
периметров сосудов – 11487,67±1713,21 мкм, средняя площадь 
одного сосуда составила 297,37±78,43 мкм². 

В группе пациентов, проживших от года до 5 лет, общее 
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среднее количество сосудов составило 105,7037±8,22 мкм, 
площадь микрососудистого русла 31015,44±2896,26 мкм², 
суммарный периметр всех сосудов составил 8761,78±625,98 мкм, 
средняя площадь одного сосуда – 327,6874±37,18 мкм². В группе 
пациентов, проживших более 5 лет, количество сосудов 
составило 94,66±10,14, площадь микрососудистого окружения – 
18415,75±2812,33 мкм², суммарный периметр сосудов – 
9207,25±2617,71 мкм, средняя площадь одного сосуда составила 
200,52±25,98 мкм². 

Выводы. Рак предстательной железы характеризуется 
хорошо развитой сосудистой сетью, что может быть 
использовано для полуколичественной оценки степени 
неоангиогенеза в практической онкоморфологии. 
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