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Аннотация. С использованием гистологических, гистохимических и иммуно-
гистохимических методов исследовали морфофункциональную характеристику 
большого сальника 48 пациенток, больных раком яичников. При этом у 28 паци-
енток в большом сальнике выявлены метастазы, у 20 они отсутствовали. Резуль-
таты исследования показали, что при опухолевом поражении яичников на фоне 
сниженных размеров большого сальника (прежде всего, за счет снижения доли 
жировой ткани) выявляется выраженное наличие лимфоидной ткани в сальни-
ке. В участках сальника, расположенных около метастазов, на фоне выражен-
ной лейкоцитарной инфильтрации наблюдаются явления неоангиогенеза. При 
этом плотность сосудов микроциркуляторного русла в сальниках с метастазами 
превышала таковую в сальниках без метастазов. В клетках опухоли на фоне вы-
раженной экспрессии Ki-67 выявлялась и экспрессия P53, что свидетельствует 
о нарушении регуляции пролиферации и апоптоза, а также указывает на высо-
кую агрессивность опухоли. Анализ распределения экспрессии протеинов CD4, 
CD7 и CD8 выявил наличие значительного количества Т-лимфоцитов как в об-
ласти метастазов, так и в околоопухолевых тканях. Полученные результаты по-
казывают участие находящихся в структурах большого сальника Т-лимфоцитов 
и указывают на важную роль большого сальника в реализации иммунозащитных 
реакций организма.
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Abstract. Using histological, histochemical and immunohistochemical methods, the 
morphofunctional characteristics of the large omentum were studied in 48 patients with 
ovarian cancer. At the same time, 28 patients had metastases in the large omentum, and 
20 had no metastases. The results of the study showed that in the case of ovarian tumor 
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lesion against the background of reduced size of the large omentum (primarily due to 
a decrease in the proportion of adipose tissue), a pronounced presence of lymphoid tissue 
in the omentum is detected. In the areas of the omentum located near metastases against 
the background of pronounced leukocyte infiltration, neoangiogenesis phenomena are 
observed. The density of microcirculatory vessels in the glands with metastases was 
higher than in seals without metastases. P53 expression was also detected in tumor cells 
against the background of pronounced ki-67 expression, which indicates a violation of 
the regulation of proliferation and apoptosis, and also indicates a high aggressiveness of 
the tumor. Analysis of the distribution of expression of CD4, CD7 and CD8 proteins 
revealed the presence of a significant number of T-lymphocytes, both in the area of 
metastases and in peritoneal tissues. The obtained results show the participation of 
T lymphocytes located in the structures of the large omentum and indicate the important 
role of the large omentum in the implementation of immune responses of the body.

Keywords: great omentum, ovarian tumor, blood vessels, adipose tissue, lymphoid 
tissue, proliferation, immunocytes, mesothelium.

Одними из наиболее частых в структуре онкологической заболеваемости жен-
щин являются злокачественные опухоли женских половых органов [5, 7–13]. При 
опухолевом поражении яичников метастазы чаще всего определяются в большом 
сальнике [5, 6–13]. При всей обширности литературы, посвященной исследова-
ниям злокачественного поражения яичников, данные по морфологии большо-
го сальника при опухолевом процессе в яичниках являются дискуссионными 
и нуждаются в дальнейшем углубленном исследовании [1–3, 5, 6]. Наименее 
исследованными являются вопросы иммуногистохимической характеристики 
не пораженных метастазами участков большого сальника при злокачественных 
новообразованиях гонад [5, 6].

Цель исследования: установить морфофункциональные изменения большо-
го сальника у женщин со злокачественными новообразованиями яичников.

Материал и методы исследования. Для исследования были использованы 
48 больших сальников женщин, оперированных по поводу рака яичников. Из 
них 20 женщин имели II стадию и 28 женщин III стадию. У всех пациенток гис-
тологический тип опухоли – низкодифференцированная аденокарцинома высо-
кой степени злокачественности. Гистологические срезы окрашивали обзорными 
гистологическими, гистохимическими (ШИК-реакция) и иммуноцитохими-
ческими методиками (выявляли экспрессию протеинов Ki-67, Р53, CD34, CD7, 
CD4, CD8, CD61). 

Результаты исследования. Анатомические размеры большого сальника у жен-
щин, больных раком яичников, сильно варьировали, при поражении сальни-
ка метастазами его размеры имели сниженные значения. Кровеносные сосуды 
большого сальника хорошо развиты, а при наличии метастазов наблюдались 
лейкоцитарная инфильтрация, стаз форменных элементов и умеренный отек 
соединительной ткани. Отмечалось наличие как диффузно расположенной лим-
фоидной ткани, так и лимфатических фолликулов. Выраженность реактивных 
центров была низкой, а в случае метастатического поражения большого сальника 
резко снижалось количество фолликулов. Из литературы известно, что наличие 
экспрессии CD34 является одним из косвенных свидетельств ангиогенеза в орга-
нах и тканях. Традиционно считается, что процессы ангиогенеза  в  нормальных 
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тканях идут интенсивно только в зонах репаративного гистогенеза, а в остальных 
участках ангиогенез либо отсутствует, либо проходит на минимальном уров-
не [7]. О выраженном ангиогенезе в нашем исследовании свидетельствовало 
наличие CD34+ клеток, которые распределялись как в опухоли, так и в приле-
жащих к опухоли участках. Отмечалось неравномерное распределение CD34-по-
зитивных клеток в опухоли и в прилежащих участках, имелись сосуды, в которых 
практически все эндотелиоциты были CD34-позитивными. Вместе с тем наблю-
далось большое число сосудов, где только часть эндотелиоцитов была CD34 по-
зитивной, а также были сосуды, в которых все эндотелиоциты были CD34-нега-
тивными (что может свидетельствовать о завершении ангиогенеза в этих сосудах). 
В не пораженных метастазами участках органа экспрессия маркера эндотелиаль-
ных клеток практически не определялась. Сосуды микроциркуляторного русла 
характеризовались большими размерами, наличием эндотелиоцитов разной вы-
соты, очаговым повреждением эндотелия. Сходного строения сосуды были ра-
нее описаны для околоопухолевых участков в других органах [4, 14]. Что касается 
CD8-позитивных клеток, то нами обнаружена высокая вариабельность плотнос-
ти распределения этих клеток в опухоли и в околоопухолевых участках, имелись 
участки как со значительным скоплением данных клеток, так и участки с отсутс-
твием экспрессии CD8. В опухоли же клетки, экспрессирующие CD8, локализо-
вались и между эпителиоцитами, и в ее стромальных компонентах. Достоверных 
различий в характере распределения CD8-позитивных клеток в непораженных 
метастазами участках большого сальника у пациенток всех групп обнаружено не 
было. Сравнительный анализ распределения белков CD8, CD7 и CD4 выявил 
наличие значительных скоплений Т-лимфоцитов как в опухоли, так и вне тка-
ней опухоли, в непосредственной близости от метастазов. Проведенный анализ 
популяции Т-лимфоцитов показал, что имеются существенные различия по рас-
пределению клеток Т-киллеров в различных участках опухоли: определялись как 
единичные клетки, так и значительные их скопления. В участках большого саль-
ника, не пораженного метастазами (находящихся на значительном расстоянии 
от метастатического очага), количество клеток, экспрессирующих маркер Т-кил-
леров, было низким, в основном они определялись вокруг венул и капилляров. 
Полученные данные подтверждают наличие выраженной антигенной стимуля-
ции иммунной системы и свидетельствуют об участии популяции Т лимфоци-
тов в поддержании иммунного гомеостаза организма. В большей части клеток 
опухоли наблюдалась экспрессия белка Ki-67 (60,1 ± 3,3 % в популяции опухо-
левых клеток) на фоне экспрессии Р53, что указывает на нарушение механиз-
мов регуляции апоптоза в клетках и агрессивность опухоли. Раковые клетки, 
находящиеся рядом с кровеносными сосудами, чаще экспрессировали белок 
Ki-67. Плотность распределения данных клеток была различной (от низкой до 
высокой) как в метастатических очагах, так и в параметастатических зонах. Ка-
кой-либо закономерности по плотности распределения вышеуказанного белка 
нами не было выявлено. В участках, свободных от метастазов, отмечалась низ-
кая экспрессия Ki-67, она выявлялась в клетках фибробластического дифферона 
соединительной ткани. Полученные результаты свидетельствуют о значительной 
пластичности и реактивности большого сальника в условиях опухолевого про-
цесса в организме и подтверждают важную роль большого сальника в защитных 
реакциях организма.
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Заключение. При опухолевом поражении яичников в большом сальнике 
при его метастатическом поражении обнаруживается процесс ангиогенеза не 
только в опухоли, но также и в прилежащих к ней участках большого сальни-
ка. Наличие активного ангиогенеза при метастатическом поражении большо-
го сальника на фоне высокой плотности сосудов микроциркуляторного русла 
в сальнике в сочетании с воспалительными явлениями может способствовать 
прогрессии опухоли. Результаты исследования указывают также на значи-
тельную пластичность и реактивность большого сальника в условиях опухо-
левого процесса в организме и подтверждают важную роль большого сальника 
в защитных реакциях в брюшной полости, в поддержании  гомеостаза в орга-
низме.
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Аннотация. С помощью стереометрического анализа на гистологических 
препаратах исследовали микроструктуру наружной пирамидной пластинки 
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