
СС
читается, что способность
опухоли к инвазивному росту
тесно связана с образованием

новой капиллярной сети (неоваскуля$
ризацией), которая обеспечивает нео$
плазме продолжение роста, распрост$
ранение на окружающие ткани и мета$
стазирование [10]. Солидные опухоли
не могут увеличиваться в размерах бо$
лее 1–2 мм3 без неоваскуляризации и
требуют более развитой сосудистой се$
ти, что позволяет большему числу опу$
холевых клеток попадать в просвет кро$
веносных и лимфатических сосудов.
Кроме того, гиперпластические эндоте$
лиальные клетки сами продуцируют
ростовые факторы и киназы, которые
стимулируют рост опухоли.

Оценка ангиогенеза опухоли может
рассматриваться как один из наиболее
достоверных факторов прогноза тече$
ния заболевания, как маркер возможно$
го появления метастазов и критерий
чувствительности к противоопухолевой
терапии, в том числе и лучевой [7].

Отмечено, что высокое содержание
СЭФР в циркулирующей крови и гипо$
ксия в опухолевой ткани являются ин$
дикаторами слабого ответа на проводи$
мую терапию и факторами плохого про$
гноза заболевания.

Для оценки степени ангиогенеза в
опухоли патоморфологами использу$
ются как определение расстояния меж$
ду капиллярами, так и плотность распо$
ложения микрососудов [8]. Степень ан$
гиогенеза, определенная путем анализа
плотности расположения микрососу$
дов, является весьма информативным
прогностическим фактором для оценки
степени риска рецидива плоскоклеточ$
ного рака шейки матки II–III стадии по$
сле лучевой терапии. Так, у больных мо$
ложе 40 лет со степенью расположения
микрососудов более 20 выживаемость и
безрецидивный промежуток были ни$
же, чем у больных с меньшей плотнос$
тью микрососудов [5].

Характерной особенностью рака
шейки матки является тканевая гипо$
ксия, которая обеспечивает устойчи$
вость опухоли к химиотерапии и лучево$
му воздействию [2]. Сама тканевая гипо$
ксия индуцирует локальное увеличение

содержания таких ангиогенных веществ
как СЭФР и эритропоэтин в тканях, что
четко отмечается в случае плоскокле$
точного рака шейки матки, когда про$
слеживается корреляция между гипо$
ксией и выраженной неоваскуляризаци$
ей [11]. Следовательно, вырабатывае$
мый диспластическим эпителием СЭФР
стимулирует ангиогенез в опухолевой
ткани. В то же время некоторые иссле$
дователи не выявили корреляции между
гипоксией и степенью экспрессии таких
ангиогенных факторов как СЭФР и PD$
ECGF. Вопреки тому, что при раке шей$
ки матки отмечается значительная кор$
реляция между плотностью расположе$
ния микрососудов и степенью экспрес$
сии СЭФР, степень экспрессии СЭФР по
мнению ряда авторов не может служить
прогностическим критерием у больных
раком шейки матки, в то время как плот$
ность расположения микрососудов име$
ет важное прогностическое значение.

Как правило, тканевая гипоксия свя$
зана с плохим прогнозом злокачествен$
ного заболевания, что обусловлено дей$
ствием стимулируемого гипоксией фак$
тора$1 (СГФ$1) и теломеразы, играю$
щих ключевую роль в прогрессировании
опухолевого процесса [13].

В ходе исследования взаимосвязи
между анемией, степенью гипоксии в
опухоли и ангиогенезом у женщин,
страдавших плоскоклеточным раком
шейки матки и подвергшихся лучевой
терапии, было обнаружено, что простой
клинический показатель – содержание
гемоглобина в крови – является надеж$
ным фактором прогноза течения забо$
левания и выживаемости больных [6].
Кроме того, иммуногистохимическое
определение степени экспрессии СЭФР
только с учетом мультивариантного
анализа Кокса, у больных запущенным
раком шейки матки, подвергшихся луче$
вой терапии, является важным незави$
симым прогностическим фактором для
оценки выживаемости.

В случае рака эндометрия не отмеча$
ется четкой корреляции между содер$
жанием СЭФР, его рецепторов (fit$1 и
KDR/flk$1) и частотой метастазирова$
ния опухоли, возникновением рециди$
вов заболевания и выживаемостью

больных, что не позволяет рассматри$
вать указанные факторы ангиогенеза
при этом заболевании в качестве про$
гностически значимых.

Полученные в ходе исследований на
культуре клеток данные ясно свиде$
тельствуют о стимуляции гипоксией
экспрессии СЭФР и угнетении выработ$
ки тромбоспондина 1, являющегося ин$
гибитором ангиогенеза. Причем следует
учитывать, что оба эти вещества, как
про$, так и антиангиогенное, генетичес$
ки регулируются опухоль$супрессор$
ным геном р53.

Проведенные на модели трансген$
ных мышей и культурах клеток исследо$
вания продемонстрировали увеличение
плотности расположения микрососудов
при возрастании пролиферативной ак$
тивности клеток в опухоли молочной
железы, а также повышение содержа$
ния СЭФР и его рецептора flk$1. Полу$
ченные результаты свидетельствуют о
том, что СЭФР способствует росту опу$
холи путем увеличения неоваскуляри$
зации ткани на фоне аутокринной сти$
муляции пролиферации и угнетения
апоптоза [9].

При сравнительном изучении коли$
чественных методов определения ангио$
генеза с использованием трех видов мо$
ноклональных антител к CD34, BNH9,
CD31 было установлено, что антитела к
CD34 и BNH9 обладают большей чувст$
вительностью, чем антитела к CD31, что
позволяет более точно подсчитывать
плотность расположения микрососудов
в ткани раковой опухоли шейки матки
[12]. Необходимо особо отметить, что
этот показатель в аденокарциноме шей$
ки матки значительно выше, чем в плос$
коклеточном раке (р<0,01); кроме того,
отмечается более выраженная экспрес$
сия СЭФР (р<0,05). Это может объяс$
нить более раннее метастазирование,
наблюдаемое при железистой форме за$
болевания. В то же время экспрессия
PD$ECGF значительно выше в плоско$
клеточном раке, чем в аденокарциономе
(р<0,0001) и выше, чем в железисто$пло$
скоклеточном раке (р<0,01). Приведен$
ные данные свидетельствуют о различ$
ных путях стимуляции ангиогенеза при
разных гистотипах рака шейки матки.
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Экспрессия матриксной металло$
протеиназы$9 (ММП$9) при раннем ин$
вазивном раке шейки матки играет важ$
ную, но не основную роль в процессах
опухолевого ангиогенеза, пролифера$
ции раковых клеток, инвазивного роста
и метастазирования. Эти данные были
получены при изучении содержания
ММП$9, плотности распределения мик$
рососудов с помощью CD34 и пролифе$
рации опухолевых клеток с помощью
Ki67. Экспрессия ММП$9 была связана
с наличием метастазов в тазовых лим$
фатических узлах, раковых эмболов в
просвете сосудов, инфильтрацией стро$
мы, стадией опухолевого процесса, сте$
пенью дифференцировки опухоли, экс$
прессией Ki67, но не коррелировала с
гистотипом рака и возрастом больной
раком шейки матки.

Важным условием для ангиогенеза
являются хронические воспалительные
процессы, на фоне которых отмечается
инфильтрация ткани мононуклеарами,
пролиферация фибробластов и образо$
вание новых микрососудов. Новые ка$
пилляры, возникшие для питания опу$
холи, структурно не отличаются от мик$
рососудов при физиологической неова$
скуляризации. Таким образом, хрони$
ческое воспаление, особенно инфекции,
передаваемые половым путем (в том
числе ВПЧ), имеют кумулятивный сосу$
дистый эффект.

Степень ангиогенеза зависит от аг$
рессивности клеточного клона опухоли,
что особенно четко прослеживается
при раке молочной железы и раке про$
статы.

Вместе с тем плотность расположе$
ния сосудов на единице поверхности
опухоли прямо коррелирует с частотой
метастазирования некоторых солидных
опухолей. Выявлена обратная корреля$
ция между плотностью расположения
сосудов в опухоли и выживаемостью
больных раком молочной железы, же$
лудка, пищевода, меланомой.

К стимуляторам ангиогенеза отно$
сятся многие цитокины в том числе фак$
торы роста, продуцируемые опухолевы$
ми клетками: семейство ФРФ, ТФРа,
ТФР$3, СЭФР, ЭФР, фактор проницае$
мости сосудов [1]. Считается, что СЭФР
является медиатором циклического
роста сосудов в органах женской ре$
продуктивной системы.

При определении в сыворотке крови
больных раком шейки матки уровней
цитокинов и факторов ангиогенеза b$

ФРФ и ТНФ$3 было выявлено значи$
тельное повышение их содержания при
I стадии заболевания по сравнению с их
концентрацией в контрольной группе и
при других стадиях опухолевого про$
цесса. У больных цервикальной карци$
номой также определялось повышенное
содержание стимуляторов ангиогенеза,
таких как интерлейкин$2, $6, $7, $8, $10,
ТФР$р\ ТНФ$а.

Недавние исследования показали,
что в процесс метастазирования в реги$
онарные лимфатические узлы при ран$
них инвазивных формах рака шейки
матки важная роль принадлежит росто$
вым факторам СЭФР$С и СЭФР$D. При
изучении образцов шейки матки от 152
больных с различной степенью церви$
кальной патологии от простой диспла$
зии до инвазивного рака была изучена
экспрессия лимфангиогенных факто$
ров. Более 50% образцов CIN III и инва$
зивного рака содержали умеренное или
большое количество белков СЭФР$С и
СЭФР$D, в то время как в образцах CIN
I эти факторы ангиогенеза не экспрес$
сировались. Отмечалось достоверное
возрастание содержания лимфангио$
генных факторов и их рецепторов с рос$
том тяжести дисплазии эпителия шейки
матки (р<0,001). Полученные данные
позволили авторам предположить, что
при изменениях цервикального эпите$
лия, соответствующих CIN III, запуска$
ется канцерогенный механизм лимфан$
гиогенеза.

При изучении плотности располо$
жения микрососудов и экспрессии
СЭФР в тканях шейки матки при раз$
личных степенях дисплазии покровного
эпителия и раке было обнаружено уве$
личение плотности микрососудов в за$
висимости от нарастания тяжести пато$
логических изменений в эпителии, одна$
ко средний диаметр сосудов не разли$
чался. Также прослеживалась четкая
взаимосвязь между плотностью распо$
ложения микрососудов и степенью экс$
прессии СЭФР. На основании приведен$
ных данных авторы предположили, что
неоангиогенез является одним из ран$
них механизмов канцерогенной транс$
формации покровного эпителия шейки
матки.

Образующаяся сосудистая сеть
транспортирует активно делящимся
клеткам не только питательные вещест$
ва, но и кислород. Причем степень диф$
ференцировки может находиться в за$
висимости от уровня клеточной гипо$

ксии. Так, большинство гипоксических
клеток плоскоклеточного рака шейки
матки экспрессировали инволюкрин –
молекулярный маркер дифференциров$
ки [ПО]. Было отмечено, что инволю$
крин является кислород$регулируемым
белком, а в зависимости от уровня гипо$
ксии изменяется его транскрипционный
статус. Кроме того, при изучении экс$
прессии сосудистых ростовых факто$
ров СЭФР и ангиогенина на клеточных
культурах плоскоклеточного рака шей$
ки матки и фибробластов, выделенных
от той же больной, при различных ре$
жимах оксигенации было показано, что
в условиях гипоксии выработка ангио$
генных факторов стромальными клет$
ками повышается и превышает таковую
раковыми клетками. Эти данные позво$
ляют считать фибробласты стромы
шейки матки в качестве важного факто$
ра канцерогенеза цервикального эпите$
лия.

Схожие данные, касающиеся ангио$
генина, получены при изучении его
уровня в сыворотке крови больных дис$
плазией и раком шейки матки. Причем
значительное повышение содержания
ангиогенина отмечалось при переходе
преинвазивной формы заболевания в
инвазивную 1<0,05).

При изучении особенностей неовас$
куляризации в патологически изменен$
ном органе у больных начальными ста$
диями рака шейки матки была определе$
на плотность расположения микрососу$
дов у 24 пациенток с CIN III, у 15 – с ми$
крокарциномой и у 15 контрольной
группы (с доброкачественной гинеколо$
гической патологией) [10]. В качестве
возникших неососудов считались ка$
пилляры, венулы и артериолы с просве$
том менее 10 эритроцитов в диаметре, а
сосуды с наличием миоцитов в стенке
исключались из подсчета. Было уста$
новлено, что плотность расположения
возникших микрососудов при плоско$
клеточной микрокарциноме шейки мат$
ки (стадия IA1) была достоверно боль$
шей, чем при внутриэпителиальном раке
(р<0,05). Таким образом, авторы отме$
чают закономерное усиление неоангио$
генеза с ростом тяжести патологичес$
ких изменений эпителия шейки матки.
Однако прогностическое значение ан$
гиогенеза при раке шейки матки оцени$
вают неоднозначно.

Является общепризнанным, что не$
которые изоформы СЭФР воздейству$
ют на ангиогенез как при нормальных,
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так и при патологических состояниях.
Молекулярные взаимодействия этих
изоформ (СЭФР 121, 145, 165, 183, 189,
206) и их рецепторов приводят к морфо$
логическим изменениям в виде васкуля$
ризации «de novo» с развитием сосудис$
той сети в соединительнотканной стро$
ме шейки матки. Следовательно, изме$
нения транскрипции гена, отвечающего
за синтез СЭФР и его рецептора, свиде$
тельствуют об аутокринных механиз$
мах регуляции его активности, что мо$
жет играть роль в механизмах канцеро$
генеза.

Результаты исследований по ангио$
генезу рака шейки матки свидетельству$
ют в пользу теории о росте опухоли в 2
фазы: CIN рассматривается как превас$
кулярная стадия ангиогенеза без спо$
собности к метастазированию, а как
только опухоль проникает за базальную
мембрану и начинает врастать в строму,
начинается вторая более быстрая фаза
ее роста.

Схожие данные получены J.Yao и со$
авторами, которые подчеркивают важ$
ную роль СЭФР в ангиогенезе при раке
шейки матки. Кроме того, авторы отме$
чают тесную взаимосвязь между степе$
нью злокачественности цервикальной
карциномы и плотностью расположе$
ния микрососудов.

Однако при определении СЭФР в
сыворотке крови больных раком шейки
матки в сравнении их с таковыми пока$
зателями у здоровых женщин X.P.Peng
и соавторы не выявили подобных зако$
номерностей.

Среди различных влияющих на нео$
ангиогенез рака шейки матки факторов
выделяют ets$1, который некоторые ав$
торы предлагают использовать в каче$
стве биохимического маркера при опре$
делении прогноза течения заболевания,
поскольку при выявлении повышенной
экспрессии его м$РНК прогноз крайне
неблагоприятный. Кроме того, в иссле$
довании отмечалась прямая корреляция
между экспрессией м$РНК ets$1 и уров$
нями ангиогенных факторов PD$ECGF и
интерлейкина$1.

В литературе имеются указания на
возможность использования уровня
экспрессии рецептора Notch$1 в качест$
ве маркера прогрессирования предра$
ковой патологии шейки матки и ранней
стромальной инвазии. Так, при прогрес$
сировании CIN и переходе ее в карцино$
му отмечается увеличение экспрессии
этого рецептора.

К возможным факторам, оказываю$
щим влияние на течение и прогноз мик$
рокарциномы шейки матки, относятся
CD44v6 и коллагеназа ММП$1, основы$
ваясь на иммуногистохимическом опре$
делении экспрессии которых можно
оценить биологическое поведение опу$
холи.

Иммуногистохимическое определе$
ние СЭФР в пораженной раком шейке
матки выявило корреляцию между вы$
соким содержанием СЭФР и глубокой
стромальной инвазией (р=0,001) и пора$
жением тазовых лимфатических узлов
(р=0,03). При мультивариантном анали$
зе повышенная экспрессия СЭФР и раз$
меры опухоли являлись важными фак$
торами оценки прогноза как общей, так
и безрецидивной выживаемости.

Интенсивность выработки сосудис$
тых факторов роста в опухоли шейки
матки связана с воспалительной реак$
цией стромы вокруг опухоли, плотнос$
тью расположения лимфатических мик$
рососудов и опосредованно – с образо$
ванием вокруг опухоли сети новых лим$
фатических сосудов и частотой мета$
статического поражения лимфатичес$
ких узлов. Синтезируются сосудистые
ростовые факторы (СЭФР$С и СЭФР$
D) расположенными в строме опухоль$
ассоциированные макрофагами, что
позволят рассматривать их в качестве
важной составляющей лимфангиогене$
за вокруг опухоли и последующего ме$
тастазирования.

В дополнении к вышеотмеченному
авторы авторы указывают на то, что
уровни транскрипции b$ФРФ не разли$
чаются в здоровой ткани шейки матки и
при ранних стадиях рака, однако они
значительно возрастают при инвазив$
ных и распространенных стадиях забо$
левания. При раке шейки матки опреде$
лялась повышенная экспрессия СЭФР
(изоформа 189) и ММР$9.

Важная роль в процессе метастати$
ческого распространения рака шейки
матки принадлежит молекулам адгезии,
в частности трансмембранному глико$
протеину CD44. Причем экспрессия это$
го маркера связана с прогнозом выжи$
ваемости при карциноме шейки матки.

Кроме того, при раке шейки матки
CD44 может опосредованно воздейст$
вовать на раковые клетки, продуцирую$
щие в большом количестве егЬВ2 или
рецепторы ЭФР, что подтверждает уча$
стие этого гликопротеина в механизмах
роста и метастазирования опухоли.

Экспрессия CD44 взаимосвязана также
с эффективностью неоадъювантной хи$
миотерапии при раке шейки матки, что
позволяет расценивать CD44 в качестве
маркера чувствительности к химиопре$
паратам и, таким образом, с его помо$
щью отбирать больных для этого вида
лечения.

Определение экспрессии CD44 на
различных этапах канцерогенеза эпите$
лия шейки матки, от CIN I до плоско$
клеточной микрокарциномы, позволило
установить, что количественное и каче$
ственное увеличение выработки CD44
отмечается при микроинвазивном раке
и CIN III по сравнению с таковой при
CIN I. Это наблюдение может объяс$
нять важное биологическое значение
мембранного гликопротеина CD44 в
процессах раннего канцерогенеза цер$
викального эпителия. Подобные изме$
нения характерны и для других молекул
адгезии, в частности для Е$кадхерина.

Качественные и количественные на$
рушения экспрессии CD44 характерны
не только для процессов канцерогенеза
многослойного плоского эпителия шей$
ки матки, но и для железистого (эндо$
цервикального) эпителия, следствием
чего является возникновение аденокар$
циномы органа.

При изучении местного иммунитета
у больных CIN И.Б. Манухин и соавто$
ры выявили тенденцию к снижению IgA,
появление IgM и незначительное повы$
шение уровня IgG. Наибольшие наруше$
ния местного иммунитета выявлены у
больных CIN в сочетании с папилломо$
вирусной инфекцией: резкое снижения
уровня IgA, значительное повышение
IgM и снижение более, чем в 2 раза
уровня IgG.

Весьма любопытные данные полу$
чены при обследовании больных СПИ$
Дом. С целью выявления влияния со$
временной противовирусной терапии
на частоту возникновения рака у боль$
ных ВИЧ$инфекцией было подвергну$
то анализу 47 936 больных СПИДом в
Америке, Европе и Австралии. Авторы
не выявили статистически значимых
различий в частоте возникновения рака
шейки матки до использования мощно$
го противовирусного лечения и на фо$
не его применения. Однако достоверно
снизилась частота возникновения сар$
комы Капоши и неходжкинской лим$
фомы. Схожие результаты подобных
исследований получены и другими ав$
торами.
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В последние годы большое внима$
ние уделяется поиску надежных марке$
ров ранней инвазии рака шейки матки и
прогностических факторов, включаю$
щих признаки ранней диссеминации
опухоли в регионарные лимфатические
узлы, что применимо не только для
плоскоклеточного рака, но и для аде$
нокарциномы [3]. Так, при изучении
содержания антигена плоскоклеточно$
го рака в сыворотке крови у 284 боль$
ных раком шейки матки IB и ПА стадии
H. Lin и соавторы установили, что уро$
вень этого маркера, превышающий 8
мкг/л, следует расценивать как фак$
тор, связанный с высоким риском мета$
статического поражения лимфатичес$
ких узлов.

В качестве возможного маркера
ранней стромальной инвазии было
предложено определение в ткани шейки
матки мембранного протеазного ком$
плекса сепразы, который зарекомендо$
вал себя как надежный показатель спо$
собности клеток меланомы к инвазив$
ному росту.

В процессе изучения роли ПФР в ме$
ханизмах неоангиогенеза при раке шей$
ки матки было отмечено важного значе$
ние этого ангиогенного фактора в обра$
зовании сети микрососудов при плоско$
клеточной форме заболевания, однако
при аденокарциноме подобных данных
получено не было.

При наличии крови в цитологичес$
ких мазках с шейки матки может возни$
кать эффект «маскировки» атипичес$
ких клеток, что не позволяет точно ус$
тановить диагноз злокачественного за$
болевания. В ходе повторного анализа
40 неинформативных мазков больных
раком шейки матки и 100 мазков, взятых
у здоровых женщин, была изучена экс$
прессия CD34 на множестве мелких час$
тиц капилляров, попавших на предмет$
ное стекло [4]. Полученные данные поз$
воляют считать определение CD34 в ма$
лоинформативных за счет примеси кро$
ви цитологических мазках весьма по$
лезным при проведении скрининговых
обследований.

По мнению H. Yuki и соавторов,
важное значение в определении прогно$
за при проведении лучевого лечения у
больных плоскоклеточным раком шей$
ки матки ШВ стадии могут иметь апоп$
тотический индекс (выраженное в про$
центах содержание апоптотических
клеток) и экспрессия связанных с апоп$
тозом белков, таких как Вах, каспаза$1,

каспаза$3, определяемых в конце пер$
вой недели облучения.

В проведенном A.G. Ostor исследо$
вании 436 случаев микроинвазивной
аденокарциномы шейки матки было от$
мечено 15 рецидивов заболевания, а у 5
(2%) из 219 больных, подвергшихся та$
зовой лимфаденэктомии, были выявле$
ны метастазы в лимфатических узлах. В
то же время, в другом исследовании у 48
больных микроинвазивной аденокарци$
номой не было выявлено ни одного слу$
чая метастического поражения лимфа$
тических узлов, а также ни одного слу$
чая рецидива заболевания [3]. Критери$
ями микроинвазии были рост опухоли
на глубину не более 5 мм, полная обли$
терация нормальных крипт эндоцервик$
са, распространение опухоли за преде$
лы нормальных желез, стромальная ре$
акция на инвазию. Автор пришел к вы$
воду, что аденокарцинома на стадии ми$
кроинвазии клинически протекает так
же как и микроинвазивный плоскокле$
точный рак шейки матки.

Таким образом, анализ литератур$
ных данных, касающихся васкуляриза$
ции опухолевой ткани, показал боль$
шое значение получаемой в ходе изуче$
ния ангиогенеза биологической ин$
формации. Однако получаемая инфор$
мация различается в зависимости от
примененного метода исследования,
что требует определенной стандарти$
зации в оценке степени васкуляриза$
ции. В то же время, изучение процессов
ангиогенеза в тканях шейки матки на
фоне диспластических изменений или
раковой трансформации эпителия поз$
волит лучше понять процессы канцеро$
генеза и, возможно, оценить эффек$
тивность лечения и определить прогноз
заболевания.
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