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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПРЕССИИ VEGF ПРИ СЕРОЗНЫХ  
ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ 

Шульга А. В.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Актуальность. Важным фактором, индуцирующим образование новых сосу-
дов в опухоли путем стимулирования деления и миграции эндотелиальных клеток
близлежащих сосудов, является фактор роста эндотелия сосудов (VEGF). VEGF –
гомодимерный белок, митогенный только для эндотелиальных клеток, уровень его
повышается в тканях, где активно идет ангиогенез, его рецепторы экспрессируют-
ся на эндотелиальных клетках-мишенях в близлежащих кровеносных сосудах [1,
2]. Сведения о важной роли VEGF в осуществлении инвазивного и метастатиче-
ского потенциала опухолей многих локализаций, а также противоречивость дан-
ных об их прогностической значимости при раке яичников (РЯ) диктует необхо-
димость дальнейшего изучения данного маркера [3]. Сведения о важной роли
VEGF в осуществлении инвазивного и метастатического потенциала опухолей
многих локализаций, а также противоречивость данных об их прогностической
значимости при раке яичников (РЯ) диктует необходимость дальнейшего изуче-
ния данного маркера [4, 5].

Цель. Изучить экспрессию VEGF при доброкачественных, пограничных и
злокачественных новообразованиях яичников серозного строения.

Методы исследования. Исследование выполнено на архивном операцион-
ном материале 55 случаев новообразований яичников (35 наблюдений овариаль-
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ного рака, 10 – пограничных опухолей, 10 – серозных цистаденом), выявленных у
женщин Гродненской области в 1999 – 2008 гг. Критериями включения в исследо-
вание были стандартные объемы операций и схем химиотерапии больным опухо-
лями яичников, согласно имеющимся протоколам лечения. При этом в 8 наблюде-
ниях степень дифференцировки рака была отнесена к G1, в 12 – к G2, а в 15 –
к G3. Согласно классификации FIGO, пациенты были выделены в группы с ран-
ними стадиями РЯ (I и II; n=12) и поздними стадиями (III и IV, n=23). Проведено
иммуногистохимическое (ИГХ) окрашивание с антителами (Ат) к VEGF A
(Ab1316, VG-1, мышиные, 1:100). Анализ реакции с Ат к VEGF опухолевыми и
стромальными клетками осуществлялся с использованием программ Aperio Image
Scope и WCIF Image J. Статистическая обработка проводилась с применением
стандартного пакета прикладных программ Statistica 10.0.

Результаты и их обсуждение. Иммуногистохимическая реакция с Ат к
VEGF выявлялась в цитоплазме опухолевых клеток, стромы в виде гомогенного
или гранулярного окрашивания разной степени интенсивности. Низкая экспрессия
VEGF была выявлена в 48% случаев, VEGF − 52% новообразований яичников.
При анализе связей между экспрессией VEGF и клинико-морфологическими при-
знаками достоверные различия были получены для серозных карцином: при нали-
чии регионарных метастазов экспрессия VEGF в клетках опухолей была значи-
тельно выше. Повышение интенсивности и распространенности реакции с Ат к
VEGF в стромальных клетках серозного РЯ чаще определялось в группе больных
с III, IV клиническими стадиями (p<0.05), наличием отдаленных метастазов (p<
0.01) на момент постановки диагноза, низкой степенью дифференцировки первич-
ной опухоли (p=0.04).

Выводы. Высокая экспрессия VEGF опухолевыми и стромальными клетками
характерна для серозных новообразований яичников с агрессивным течением и
высоким метастатическим потенциалом.
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