
Связан ли ангиогенез  
 только с блокированием  VEGF-A1–3

В ангиогенезе принимают участие и другие 
ангиогенные факторы, такие как VEGF-B  
и плацентарный фактор роста (PlGF)4.
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ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 



Регуляция ангиогенеза осуществляется множеством факторов

В ангиогенезе участвует множество факторов, рецепторов и типов клеток

.  Эндотелиальный фактор роста сосудов A (VEGF-A) является главным медиатором ангиогенеза, 
однако в регуляции этого процесса участвуют и другие факторы, в том числе VEGF-B, PlGF, 
факторы роста фибробластов (FGF), ангиопоэтины (ANG-1 и ANG-2), DLL-45–7.

.  Основными рецепторами, участвующими в активации ангиогенеза, являются FGFR-1, VEGFR-1  
и VEGFR-2, Tie2, Notch и рецептор-1 трансформирующего фактора роста бета (TGFbR-1)6–8.

.  Определенную роль в стимулировании роста кровеносных сосудов могут играть эндотелиальные 
клетки и другие типы клеток, в том числе макрофаги, перициты, гладкомышечные, стромальные  
и опухолевые клетки, клетки-предшественники костного мозга и лейкемические клетки5, 9.

.  Патологический ангиогенез стимулирует прогрессирование опухоли через множественные 
процессы, ведущие к устойчивому воздействию ангиогенных факторов, что приводит  
к прорастанию новых кровеносных сосудов, которые берут на себя питание растущих опухолей10.
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Заимствовано из Takahashi et al1, Acevedo et al6, Kuhnert et al7, Ferrari et al8, Fischer et al9, Kazerounian et al11, Nisato et al12. 

Регуляция ангиогенеза осуществляется множеством факторов
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Включение ангиогенеза

Формирование сосудов в нормальных тканях и опухолях5

A

Опухоли могут использовать все шесть способов образования кровеносных сосудов в отличие от нормальных 
тканей, которые могут использовать метод включения ангиогенеза, васкулогенез и инвагинацию5
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Существует несколько известных методов формирования кровеносных сосудов5

A–C. Формирование и рост кровеносных сосудов может осуществляться методом 
включения ангиогенеза (А), рекрутинга эндотелиальных клеток-предшественников, 
выделенных из костного мозга или стенок сосудов (В), или методом деления сосуда, 
именуемого инвагинацией (С). D–F. Опухолевые клетки могут использовать существующие 
сосуды (D): может происходить сосудистая мимикрия (сосуды опухоли могут выстилаться 
опухолевыми клетками) (Е), или опухолевые сосуды могут выстилаться эндотелиальными 
клетками с цитогенетическими отклонениями в хромосомах (F).

Перепечатано с разрешения издательства MacMillan Ltd. из работы Carmeliet et al5, © 2011.
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Заимствовано из Takahashi et al1, Acevedo et al6, Kuhnert et al7, Ferrari et al8, Fischer et al9, Kazerounian et al11, Nisato et al12. 

Комплексность ангиогенеза1, 6–9, 11, 12
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A

При опухолях возможны все шесть вариантов образования кровеносных сосудов в отличие от здоровых
тканей, при которых возможны только 3 варианта: включение ангиогенеза, васкулогенез и инвагинация5
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Существует несколько вариантов формирования кровеносных сосудов5

A–C. Формирование и рост кровеносных сосудов может осуществляться методом 
включения ангиогенеза (А), рекрутинга эндотелиальных клеток-предшественников, 
выделенных из костного мозга или стенок сосудов (В), или методом деления сосуда, 
именуемого инвагинацией (С). D–F. Опухолевые клетки могут использовать существующие 
сосуды (D): может происходить сосудистая мимикрия (сосуды опухоли могут выстилаться 
опухолевыми клетками) (Е), или опухолевые сосуды могут выстилаться эндотелиальными 
клетками с цитогенетическими отклонениями в хромосомах (F).

Перепечатано с разрешения издательства MacMillan Ltd. из работы Carmeliet et al5, © 2011.
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В настоящее время некоторые подтипы макрофагов, тучные клетки 
и нейтрофилы, а также Т- и В-лимфоциты признаны воспалительными 
клетками, способствующими росту опухоли10

С конца 1990 гг. собрано достаточно доказательств для предположения, что инфильтрация
неопластических тканей клетками иммунной системы стимулирует прогрессирование опухоли10

A. Когда моноциты крови, рекрутированные хемоаттрактантами опухолевых клеток, дифференциируются в опухолевом микроокружении, факторы вызывают поляризацию в М2-подобные 
макрофаги с проопухолевыми характеристиками. В. За счет секреции факторов роста, а также ферментов, разрушающих матрикс, опухолеассоциированные макрофаги облегчают переход 
к неоангиогенезу, пролиферацию опухолевых клеток и инвазию окружающих тканей. С. Секретируя хемокины, они также рекрутируют как интактные, так и Тh2-лимфоциты, не способные 
к продукции защитного противоопухолевого иммунного ответа.

Цитируется по Erreni et al14 с разрешения Springer Science+Business Media, © 2010.

. Иммуномодулирующие клетки могут 
генерировать ферменты, разрушающие
матрикс, которые могут быть как 
проангиогенными, так и проинвазивными10. 

. Ассоциированные с опухолью макрофаги 
составляют существенную часть 
мигрировавших в опухоль иммунных 
клеток. Они включаются в процесс роста, 
ангиогенеза и метастазирования 
при различных видах злокачественных 
опухолей14.

. Стромальные клетки могут способствовать 
ангиогенезу опухоли при многих видах 
злокачественных опухолей10.

Модели связывания лигандов семейства VEGF с рецепторами1
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Семейство лигандов VEGF* и их родственные тирозинкиназные рецепторы**

были определены как главные медиаторы ангиогенеза15, 16

С ростом наших знаний в области ангиогенеза возросло и наше понимание сложности взаимодействия 
между членами семейства VEGF15, 16

*VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D и PlGF.
**VEGFR-1, VEGFR-2 и VEGFR-3.

Перепечатано с разрешения Takahashi et al1, © the Biochemical Society.
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что инфильтрация неопластических тканей клетками иммунной системы служит, возможно, 
вопреки очевидному, стимулированию прогрессирования опухоли10

A. Когда моноциты крови, рекрутированные хемоаттрактантами опухолевых клеток, дифференциируются в опухолевом микроокружении, факторы вызывают поляризацию в М2-подобные 
макрофаги с проопухолевыми характеристиками. В. За счет секреции факторов роста, а также ферментов, разрушающих матрикс, опухолеассоциированные макрофаги облегчают переход 
к неоангиогенезу, пролиферацию опухолевых клеток и инвазию окружающих тканей. С. Секретируя хемокины, они также рекрутируют как интактные, так и Тh2-лимфоциты, не способные 
к продукции защитного противоопухолевого иммунного ответа.

Цитируется по Erreni et al14 с разрешения Springer Science+Business Media, © 2010.
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С ростом наших знаний в области ангиогенеза возросло и наше понимание сложности взаимодействия 
между членами семейства VEGF15, 16

*VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D и PlGF.
**VEGFR-1, VEGFR-2 и VEGFR-3.

Перепечатано с разрешения Takahashi et al1, © the Biochemical Society.
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ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

VEGF-A — это лишь один из медиаторов, участвующих в ангиогенезе
VEGF-A является основным медиатором ангиогенеза и хорошо изучен среди факторов семейства VEGF1

. VEGF-A1:
— инициирует процесс ангиогенеза;
— стимулирует пролиферацию клеток;
— влияет на выживание эндотелиальных клеток.

VEGF-A действует не один — другие ангиогенные факторы могут также вносить свой вклад  
в процесс васкуляризации опухоли1–3

. Продемонстрировано, что различные проангиогенные факторы, включая VEGF-A и PlGF, активизируются в ходе различных форм 
патологического ангиогенеза17.

. PlGF и VEGF-В могут воздействовать на многие виды клеток как сосудистой системы, так и несосудистого происхождения9.

Перепечатано с разрешения издательства MacMillan Ltd. из работы Fischer et al9, © 2008.
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Другие ангиогенные факторы связываются непосредственно с рецепторами эндотелиальных клеток сосудов9

PlGF может участвовать в ангиогенезе опухоли
PlGF стимулирует образование зрелых кровеносных сосудов18

. На мышиных моделях перенос гена PlGF вызывал увеличение существующих сосудов и затем стабилизацию  
в виде зрелых прочных сосудов благодаря приобретению оболочки из перицитов18.

PlGF стимулирует ангиогенез через эндотелиальные клетки, перициты и гладкомышечные клетки9

. PlGF косвенно способствует патологическому ангиогенезу путем стимулирования VEGF-A опосредованного ангиогенеза,  
а также напрямую стимулирует ангиогенез, активируя свои собственные сигнальные пути через VEGFR-19.

. Гиперэкспрессия PlGF у мышей приводит к стимулированию ангиогенеза и роста опухоли, которые можно блокировать  
ингибированием VEGFR-119—21.

A. VEGF-A связывается с растворимым VEGFR-1 (sVEGFR-1) с более высокой аффинностью, чем у VEGFR-2. 
В результате, когда PlGF отсутствует или экспрессируется в небольших количествах,  
VEGF-A связывается с sVEGFR-1 и VEGFR-1, что вызывает слабую тирозинкиназную активность.  
Когда PlGF активирован и вытеснил VEGF-A из VEGFR-1 и sVEGFR-1, он высвобождает VEGF-
A, который затем активирует VEGFR-2.

Перепечатано с разрешения издательства MacMillan Publishers Ltd. из работы  Fischer et al9, © 2008.

B. Амплификация PlGF ведет к фосфорилированию специфических тирозиновых остатков 
VEGFR-1, в свою очередь с помощью VEGFR-1 стимулируя свой собственный ангиогенный 
сигнальный путь независимо от VEGF-A. При этом связывание PlGF с VEGFR-1 активирует 
перекрестную связь между VEGFR-1 и VEGFR-2, которая заставляет VEGFR-1 оставаться 
активным и усиливает ответ VEGFR-1 на воздействие VEGF-A.

Молекулярные механизмы PLGF9
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PLGF может стимулировать свои 
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= Стимуляция внутриклеточного сигналинга



6

ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

VEGF-A — это лишь один из медиаторов, участвующих в ангиогенезе
VEGF-A является основным медиатором ангиогенеза и хорошо изучен среди факторов семейства VEGF1

. VEGF-A1:
— инициирует процесс ангиогенеза;
— стимулирует пролиферацию клеток;
— влияет на выживание эндотелиальных клеток.

VEGF-A действует не один — другие ангиогенные факторы могут также вносить свой вклад  
в процесс васкуляризации опухоли1–3

. Продемонстрировано, что различные проангиогенные факторы, включая VEGF-A и PlGF, активизируются в ходе различных форм 
патологического ангиогенеза17.

. PlGF и VEGF-В могут воздействовать на многие виды клеток как сосудистой системы, так и несосудистого происхождения9.

Перепечатано с разрешения издательства MacMillan Ltd. из работы Fischer et al9, © 2008.
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ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

PlGF может стимулировать ангиогенез путем привлечения макрофагов 
и клеток-предшественников костного мозга9

. Количество ассоциированных с опухолью макрофагов коррелирует с глубиной инвазии опухоли, метастазами в лимфоузлы  
и стадией, свидетельствуя о том, что внутриопухолевые макрофаги провоцируют более агрессивное поведение  
злокачественных клеток13.

. Активируемая PlGF внутриклеточная передача сигнала может участвовать в привлечении (хемотаксисе) моноцитов22.

. Моноциты в случае активации могут способствовать росту опухоли и ангиогенезу23.

Заимствовано из работы Selveraj et al22 с разрешения Американского гематологического сообщества.
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Дозозависимое воздействие PLGF на хемотаксис моноцитов22

Клетки линии THP-1 добавлены в верхний компартмент камеры хемотаксиса.  
Указанные концентрации PlGF и/или МСР-1 добавлены в нижние компартменты, затем камеры 
подвергнуты инкубированию в течение 2 часов при температуре 37°, после чего проводилось 
окрашивание и подсчет мигрировавших клеток. Результаты представлены в виде средних 
значений ± стандартные отклонения 4 независимых экспериментов.

Растущее число доказательств также свидетельствует в пользу 
возможной роли VEGFR-1 сигнального пути в развитии различных 
видов злокачественных новообразований у человека
Биологическая роль VEGFR-1 очень сложна. Например, VEGFR-1 сигнальный путь может 
способствовать возникновению PlGF-опосредованного эффекта в опухолевых клетках24

. Данные in vitro обосновывают предположение о том, что VEGFR-1 сигнальный путь может играть роль  
в выживании некоторых линий злокачественных клеток в ходе эпителиально-мезенхимального перехода24.

. VEGFR-1 присутствует в опухолевых клетках, полученных в ходе биопсии у человека25,  
однако клиническая значимость VEGFR-1 и/или PlGF остается неясной.
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. Активируемая PlGF внутриклеточная передача сигнала может участвовать в привлечении (хемотаксисе) моноцитов22.
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Клетки линии THP-1 добавлены в верхний компартмент камеры хемотаксиса.  
Указанные концентрации PlGF и/или МСР-1 добавлены в нижние компартменты, затем камеры 
подвергнуты инкубированию в течение 2 часов при температуре 37°, после чего проводилось 
окрашивание и подсчет мигрировавших клеток. Результаты представлены в виде средних 
значений ± стандартные отклонения 4 независимых экспериментов.

Растет число доказательств о возможной роли VEGFR-1 
сигнального пути в развитии различных видов злокачественных 
новообразований у человека
Биологическая роль VEGFR-1 очень сложна. Например, VEGFR-1 сигнальный путь может 
способствовать возникновению PlGF-опосредованного эффекта в опухолевых клетках24

. Данные in vitro обосновывают предположение о том, что VEGFR-1 сигнальный путь может играть роль  
в выживании некоторых линий злокачественных клеток в ходе эпителиально-мезенхимального перехода24.

. VEGFR-1 присутствует в опухолевых клетках, полученных в ходе биопсии у человека25,  
однако клиническая значимость VEGFR-1 и/или PlGF остается неясной.



Хотя роль VEGF-В в процессе роста сосудов ограничена,  
он может быть важным фактором для выживания кровеносных сосудов28

Функция VEGF-В является многогранной и зависит от обстоятельств. VEGF-В может действовать  
как фактор выживания или, в зависимости от специфических обстоятельств, как фактор блокирования  
роста и блокирования ангиогенеза29

Эндотелиальные сосудистые факторы роста PlGF и VEGF-В  
могут воздействовать на многие типы клеток как сосудистого, 
так и несосудистого происхождения. PlGF может напрямую 
стимулировать ангиогенез через эндотелиальные клетки, 
перициты и гладкомышечные клетки. PlGF может косвенно 
активировать ангиогенез путем привлечения макрофагов  
и клеток-предшественников костного мозга. VEGF-В может 
связываться с VEGFR-1, определяемом на клетках злокачественных 
опухолей и эндотелиальных клетках.

Перепечатано с разрешения издательства MacMillan Ltd. из работы Fischer et al9, © 2008.
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• Несмотря на проведение большого числа 
доклинических исследований VEGF-В  
на офтальмологических и кардиологических 
моделях, доказана лишь роль VEGF-В и  
в процессе воспалительного ангиогенеза29, 30:

— VEGF-В оказался необходим в определенных 
обстоятельствах, когда кровеносные сосуды 
подвергаются серьезным испытаниям  
и должны бороться за выживание28;

— доказано, что VEGF-В функционирует  
как фактор выживания для защиты клеток 
от апоптоза или смерти29.

•  Продемонстрировано, что присутствие 
VEGF-В находится в определенной связи  
с ростом опухоли и способностью к инвазии30.

ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Окрашивание некоторых злокачественных тканей
подтверждает присутствие PLGF 26, 27

Уровень белка PlGF в некоторых опухолевых образцах повышен  
по сравнению с нормальными тканями26, 27

Иммуногистохимическое окрашивание на PLGF в нормальных и злокачественных тканях26, 27

A. Отрицательный результат окрашивания на PlGF-1 в препарате фоновых нормальных тканей толстой кишки.  
В. Сильное цитоплазматическое окрашивание PlGF-1 в тканях колоректального рака человека.  
С. Отрицательный результат окрашивания на PlGF-2 в препарате фоновых нормальных тканей толстой кишки человека. 
D. Цитоплазматическое окрашивание PlGF-2 в злокачественных тканях человека.  
Е. Сильное диффузное цитоплазматическое окрашивание PlGF в тканях плоскоклеточной карциномы легкого.  
F. Сильное диффузное цитоплазматическое окрашивание PlGF в тканях аденокарциномы легкого.

Заимствовано из работы Escudero-Esparza et al26 с разрешения Международного института исследования рака.  
Разрешенное заимствование из работы  Zhang et al27.

. Клиническая значимость этих данных неизвестна.
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Разрешенное заимствование из работы  Zhang et al27.

. Клиническая значимость этих данных неизвестна.
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VEGFR-1 VEGFR-2

Другие ангиогенные факторы связываются непосредственно с рецепторами эндотелиальных клеток сосудов9

Перепечатано с разрешения издательства MacMillan Ltd. из работы Fischer et al9, © 2008.

VEGF-A1–3 — не единственный фактор ангиогенеза
. С ростом наших знаний в области ангиогенеза возрастало и наше понимание 

многокомпонентности взаимодействия между членами семейства VEGF15,16.

.  PlGF может стимулировать ангиогенез опухоли9.

—  Было продемонстрировано, что PlGF стимулирует ангиогенез, 
привлекая макрофаги и клетки-предшественники костного мозга.

. VEGF-B может играть важную роль в выживании кровеносных сосудов28.



Связан ли ангиогенез  
 только с блокированием  VEGF-A1–3

В ангиогенезе принимают участие и другие 
ангиогенные факторы, такие как VEGF-B  
и плацентарный фактор роста (PlGF)4.
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