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ВЛИЯНИЕ БЕВАЦИЗУМАБА НА РЕГРЕСС ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КИСТ
Д. А. Волченок, О. А. Тихоновская, А. О. Окороков, Л. Р. Мустафина, О. С. Тимофеева, С. В. Логвинов
Сибирский государственный медицинский университет, Томск 634050, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить влияние ингибитора сосудисто-эндотелиального фактора роста на регресс функциональных кист в эксперименте. 
Материал и методы. Эксперимент проведен на половозрелых белых крысах-самках линии Wistar. I группа (основная, n=25) - моделирование 
функциональных кист яичников (введение фолликулостимулирующего гормона) и введение бевацизумаба. II группа (сравнения, n=35) - 
моделирование функциональных кист яичников без последующего лечения. Группа контроля (n=20) – интактные животные. Крысы выводились 
из эксперимента на 7-, 15-, 30- и 60-е сутки. Проведены гистологическое и морфометрическое исследования на депарафинированных срезах 
яичников, окрашенных гематоксилином-эозином и по Ван-Гизону. 
Результаты. Моделирование функциональных кист яичников у белых крыс сопровождалось увеличением удельного объема сосудов, 
усилением процессов атрезии, снижением количества и удельного объема растущих фолликулов и желтых тел. Введение ингибитора сосудисто-
эндотелиального фактора роста вызывало уменьшение количества и удельного объема кист, приближение удельного объема сосудов к значениям 
контрольной группы на 15-е сутки. К 60-м суткам количество и удельный объем растущих и атретических фолликулов и желтых тел не отличались 
от показателей группы интактного контроля. 
Заключение. Введение бевацизумаба ускоряет регресс функциональных кист яичников за счет снижения васкуляризации в стенке кисты. 
Выявленное снижение количества растущих фолликулов и усиление процессов атрезии в фолликулах имеют кратковременный характер. 
Ключевые слова: бевацизумаб, функциональные кисты яичников, морфология яичников, лечение функциональных кист яичников, 
фолликулогенез, сосудисто-эндотелиальный фактор роста.
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EFFECTS OF BEVACIZUMAB ON THE REGRESSION OF EXPERIMENTAL 
FUNCTIONAL CYSTS
D. A. Volchenok, O. A. Tikhonovskaya, A. O. Okorokov, L. R. Mustafina, O. S. Timofeeva, S. V. Logvinov
Siberian State Medical University, Tomsk 634050, Russian Federation 

The aim of the research. To study the influence of the inhibitor of vascular endothelial growth factor on the regression of functional cysts in the course of 
the experiment.
Material and methods. The experiment was performed on sexually mature white female rats of the Wistar line. Group I (basic, n = 25) – functional ovarian 
cysts modelling (introduction of follicle stimulating hormone) and introduction of bevacizumab. Group II (comparable, n = 35) –functional ovarian cysts 
modelling without subsequent treatment. Control group (n = 20) – intact animals. The rats were removed from the experiment on the 7th, 15th, 30th and 
60th days. Histological and morphometric studies were carried out on dewaxed sections of the ovaries stained with hematoxylin-eosin and by Van Gieson.
Results. Functional ovarian cysts modelling in white rats was accompanied by an increase in the specific volume of vessels, increased atresia, decrease growing 
follicles and yellow bodies number and specific volume. The introduction of an inhibitor of vascular endothelial growth factor caused on the 15th day the 
decrease in number and specific volume of cysts, approximation of specific volume of vessels to the values of control group. By the 60th day, the number and 
specific volume of growing and atretic follicles and yellow bodies did not differ from the ones of the intact control group.
Conclusion. Bevacizumab introduction accelerates the regression of functional ovarian cysts by reducing vascularization in the cyst wall. The detected 
decrease in the number of growing follicles and intensification of atresia in the follicles are short-term.
Key words: bevacizumab, functional ovarian cysts, ovarian morphology, functional ovarian cysts treatment, folliculogenesis, vascular endothelial growth 
factor.
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Введение
Поиск новых методов лечения функциональных 

кист яичников в настоящее время является весьма 
актуальным [1, 2]. Существующие методы лечения, 
как медикаментозные, так и хирургические, часто 
оказываются неэффективными, сопровождаются вы-

соким риском рецидивирования. Оперативные вме-
шательства на яичниках даже с соблюдением прин-
ципа функциональной хирургии являются фактором, 
снижающим овариальный резерв и фертильность 
[3-6]. В последние годы активно изучается роль сосу-
дисто-эндотелиального фактора роста (VEGF) в па-
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тогенезе функциональных кист. Доказано, что VEGF 
формирует стабильный кровоток в сосудах яичника 
[1], повышает проницаемость стенки микрососудов 
антрального фолликула [7, 8], что приводит к акку-
муляции фолликулярной жидкости [9, 10], ингибиру-
ет апоптоз [9, 11]. Экспериментально выявлено, что 
введение ингибитора VEGF в начале фолликулярной 
фазы подавляет васкуляризацию текальных клеток и 
рост фолликулов [12-15]. 

Цель исследования: изучить влияние ингибитора 
сосудисто-эндотелиального фактора роста на регресс 
функциональных кист в эксперименте.

Материал и методы 
Эксперимент выполнен на половозрелых кры-

сах-самках линии Wistar массой 180-220 г. I группа 
(основная, n=25) - животные с моделью функцио-
нальных кист яичников и введением бевацизумаба, 
II группа (сравнения, n=35) - животные с моделью 
функциональных кист яичников без последующего 
лечения. Группа контроля (n=20) – интактные живот-
ные. Моделирование кист яичников осуществлялось 
введением 1,5 МЕ рекомбинантного фолликулости-
мулирующего гормона (ФСГ) (производитель - «Ин-
дустрия Фармасьютика Сероно С.п.А.» Индустриаль-
ная зона Модугно, 1-70123 Бари, Италия) ежедневно, 
в течение 7 дней в первой половине дня до 12 часов 
при помощи шприц-ручки внутримышечно в яго-
дичную область, исключая ранение магистральных 
сосудов и нервных пучков. Аналогичным образом 
вводили 6 мг бевацизумаба - ингибитор VEGF (про-
изводитель - Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария) 
дважды на 8 и 22 сутки эксперимента. Бевацизумаб 
– гуманизированные рекомбинантные гиперхимер-
ные моноклональные антитела, которые селективно 
связываются с биологически активным VEGF и ней-
трализуют его, ингибируя связывание фактора роста 
эндотелия сосудов с его рецепторами 1 и 2 типа (Flt-1, 
KDR) на поверхности эндотелиальных клеток. 

Животных выводили из эксперимента декапита-
цией на 7-, 15-, 30- и 60-е сутки опыта в соответствии 
с «Европейской конвенцией по защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментальных и 
иных научных целей (ETS № 123)» (Страсбург, Фран-
ция, 1986), принципами Хельсинкской декларации (9-й 
пересмотр, Форталеза, Бразилия, 2013). При аутопсии 
визуально оценивали состояние органов брюшной 
полости: наличие и характер выпота, состояние брю-
шины, измеряли размеры, объем яичников, отмечали 
характер структуры коркового слоя, наличие фоллику-
лов, кистозных образований, кровоизлияний. 

После забора яичники фиксировали в 10  % ней-
тральном формалине и заливали в парафин. Депара-
финированные срезы толщиной 5–6 мкм окрашивали 
гематоксилином и эозином, а также по Ван-Гизону. 
Проводили морфоколичественное исследование тка-
невых компонентов яичников. Гистеостереометриче-
ское исследование включало в себя подсчет удельно-
го объема структурных элементов яичника, сосудов 
и коллагеновых волокон в срезах, окрашенных по 

Ван-Гизону, и проводилось с помощью окулярной из-
мерительной сетки, состоящей из большого квадрата, 
содержащего 25 точек (Г. Г. Автандилов, 1990). 

Анализ результатов проводили с использовани-
ем программы IBM SPSS Statistics v.23.0 5. Проведены 
разведочный анализ проверки формы распределения 
(критерий Шапиро-Уилка) и оценки гомогенности 
дисперсий в сравниваемых группах (критерий Леве-
на). Учитывая данные представленных выше крите-
риев проводились апостериорные сравнения U-кри-
терием Манна-Уитни с критическим уровнем значи-
мости p=0,05.

Результаты и обсуждение
При гистологическом исследовании яичников на 

7-е сутки введения фолликулостимулирующего гор-
мона наблюдалось максимальное увеличение их раз-
меров до 0,8-0,9 см за счёт формирования однокамер-
ных кист диаметром 0,7-2,5 мм, с гладкой, блестящей 
поверхностью, тонкими стенками, содержащих про-
зрачный секрет, реже секрет коричневого цвета (кро-
воизлияние), в количестве до 6,0 (4,0-8,0) (табл. 1). 

Кисты чаще были фолликулярными, сформиро-
вавшимися в результате персистенции фолликула, 
реже наблюдались кисты желтых тел. На 15-е сутки 
кисты диаметром 1,1-2,5 мм визуализировались во 
всех полях зрения, капсула кист была истончена и 
представлена одним слоем плоских клеток и волок-
нами соединительной ткани. К 30-м суткам яичники 
несколько уменьшались в размере до 0,6-0,7 см, но 
сохраняли бугристость за счет ретенционных образо-
ваний на стадии регресса, размеры которых, как пра-
вило, не превышали 1 мм. По мере увеличения срока 
эксперимента уменьшалось количество и удельный 
объем кистозных образований, однако они обнару-
живались вплоть до 60-х суток эксперимента (табл. 2). 

Количество примордиальных и первичных фолли-
кулов в срезе яичников было сопоставимо с группой 
контроля. Во все сутки эксперимента наблюдалось зна-
чительное уменьшение количества и удельного объема 
растущих фолликулов и желтых тел. Чаще обнаружи-
вались фолликулы с признаками атрезии, овоциты в 
которых были дегенеративно изменены в виде отека 
цитоплазмы, снижения ее сродства к красителю и го-
могенизацией вплоть до полного разрушения клетки. 
Клетки фолликулярного эпителия имели признаки де-
струкции в виде дискомплексации, изменения формы, 
кариопикноза и кариорексиса. На 7-е и 15-е сутки после 
введения ФСГ выявлялись нарушения гемодинамики в 
виде гиперемии и полнокровия сосудов мозгового ве-
щества и в стенках кист, к 30-м суткам удельный объем 
сосудов был сопоставим с группой контроля. Объем 
коллагеновых волокон во все сутки эксперимента не 
отличался от интактных животных. 

Введение бевацизумаба животным с экспери-
ментальными функциональными кистами вызы-
вало уменьшение количества и удельного объема 
кист. Уже на 15-е сутки эксперимента при аутопсии 
обнаруживалось уменьшение размеров яичников, 
исчезновение характерной бугристости, белесо-
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Таблица 1
Структурные элементы в срезах яичников белых крыс после введения ФСГ и бевацизумаба, 

(Me (Q5 –Q95)), абсолютное количество

Table 1
Structural elements in ovarian sections of white rats after follicle stimulating hormone and bevacizumab 

introduction, (Me (Q5-Q95)), the absolute number
I группа (n = 25) II группа (n = 35) Контроль

(n = 20)15 (n=9) 30 (n=8) 60 (n=8) 7 (n=9) 15 (n=9) 30 (n=9) 60 (n=8)

ПФ 2,0
(0-4,0)

2,0
(0-5,0)

3,0
(1,5-5,0)

3,0
(0-6,8)

2,0
(1,0-5,0)

2,0
(0-6,0)

3,0
(1,0-6,0)

3,0
(0-6,8)

РФ
6,0

(5,0-8,5) *
р =0,007

5,0
(2,0-6,5) *
р =0,003

8,0
(4,0-10,0)  ^

р =0,008

5,0
(4,0-10,0)  *

р =0,006

6,0
(4,0-7,0) *
р =0,007

5,0
(1,0-7,0) *
р =0,003

6,0
(1,0-8,0) *
р =0,004

8,0
(3,0-11,0)

ЖТ
3,0

(1,0-4,0) *
р =0,003

3,0
(1,0-4,0) *
р =0,003

4,0
(2,0-6,0) ^
р =0,002

2,0
(1,0-5,0) *
р =0,002

3,0
(1,0-4,0) *
р =0,006

3,0
(1,0-5,0) *
р =0,008

2,0
(1,0-4,5) *
р =0,004

4,0
(2,0-7,0)

АФ
3,5

(2,0-5,5) *
р =0,01

4,0
(3,0-7,0) *
р =0,004

2,5
(1,5-4,0) ^
р =0,002

3,0
(2,0-4,0) *
р =0,009

3,0
(2,0-6,0) *
р =0,003

5,0
(3,0-7,0) *
р =0,002

4,0
(2,0-6,0) *
р =0,004

2,0
(1,0-3,0)

К
2,0

(0-3,0) ^^
р =0,000

1,0
(0-1,0) ^^
р =0,000

0^

р =0,005

6,0
(4,0-8,0) **
р =0,000

5,0
(3,0-7,0) **
р =0,000

4,0
(2,0-6,0) *
р =0,003

2,0
(1,0-4,0) *
р =0,005

0

Примечание: здесь и в табл. 2: Ме – медиана; Q5 и Q95 – 5 и 95 процентили соответственно. 
* в сравнении с группой контроля выявлены различия со значимостью р <0,05; ** р <0,001. 
^в сравнении с группой сравнения выявлены различия со значимостью р <0,05; ^^ р <0,001.
АФ – атретические фолликулы и тела, ЖТ – желтые тела, ИТ – интерстициальная ткань, К – кисты, 

КВ – коллагеновые волокна, ПФ – примордиальные фолликулы, РФ – растущие и зрелые фолликулы, С – сосуды.
Note: here and in Table. 2: Me – median; Q5 and Q95 – 5 and 95 percentiles, respectively.
* Compared with the control group, differences with significance p <0.05 were detected; ** p <0.001.
In comparison with the comparable group, differences with significance p <0.05 were found; ^^ p <0.001.
АФ – atretic follicles and bodies, ЖТ – yellow bodies, ИТ – interstitial tissue, K – cysts, КВ – collagen fibres, ПФ – 

primordial follicles, РФ – growing and mature follicles, C – vessels.

Таблица 2
Удельный объем структурных компонентов яичников белых крыс после введения ФСГ и бевацизумаба, 

(Me (Q5-Q95)), в процентах

Table 2
Specific volume of ovaries structural components in white rats after follicle stimulating hormone and bevacizumab 

introduction, (Me (Q5-Q95)), in percents
I группа (n = 25) II группа (n = 35) Контроль

(n = 20)15 (n=9) 30 (n=8) 60 (n=8) 7 (n=9) 15 (n=9) 30 (n=9) 60 (n=8)

РФ
12,5

(10,1-16,4) *
р =0,02

10,8
(7,2-12,5) *

р =0,01

16,3
(10,5-19,8) ^

р =0,008

8,1
(6,2-16,8) *
р =0,002

13,1
(11,5-14,2) *

р =0,01

10,1
(8,1-14,5) *
р =0,009

12,2
(9,8-20,9) *
р =0,009

16,4
(7,3-27,9)

ЖТ
15,2

(9,8-19,1) *
р =0,008

18,3
(11,8-20,2) *

р =0,009

25,1
(15,1-29,6) ^

р =0,007

14,4
(12,8-25,1) *

р =0,003

17,4
(15,5-21,2) *

р =0,005

21,4
(18,1-26,8) *

р =0,01

17,3
(6,4-10,5) *
р =0,005

28,7
(24,7-29,6)

АФ
4,1

(2,5-6,1) *
р =0,004

5,1
(3,5-6,3) *
р =0,003

2,4
(1,2-4,4)

3,6
(2,9-4,1) *
р =0,005

3,9
(2,6-4,9) *
р =0,005

4,5
(2,8-6,7) *
р =0,004

5,2
(3,3-5,9) *
р =0,03

2,3
(1,4-4,8)

К
12,1

(4,5-16,7) ^^
р =0,000

6,1
(0-8,8) ^^
р =0,000

0^^

р =0,000

30,3
(20,9-56,7) **

р =0,000

20,4
(18,5-39,6) **

р =0,000

17,6
(8,9-19,2) *
р =0,002

11,1
(10,1-15,3) *

р =0,005
0

С
8,1

(5,7-13,6) ^
р =0,006

6,9
(4,8-11,1)

6,2
(3,6-7,8)

10,3
(9,3-17,8) *

р =0,01

11,2
(10,3-16,7) *

р =0,009
9,1

(6,9-12,1)
8,3

(5,7-10,2)
8,3

(3,9-11,7)

ИТ 43,7
(34,8-51,5)

47,6
(36,3-54,2)

45,1
(30,8-62,3)

30,1
(36,4-50,2)

30,5
(28,1-46,8)

33,2
(39,2-44,8)

40,7
(31,2-53,1)

40,1
(35,7-63,4)

КВ 4,3
(2,2-7,8)

5,2
(3,4-7,4)

4,9
(1,5-8,2)

3,2
(3,0-8,6)

3,5
(2,7-7,3)

4,1
(3,3-8,9)

5,2
(7,4-9,7)

4,2
(2,5-6,7)
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ватый оттенок поверхности. Иногда отмечалось 
локальное истончение белочной оболочки. Коли-
чество и удельный объем кист в яичниках крыс 
основной группы во все сроки эксперимента было 
меньше, чем в группе сравнения.  На 60-е сутки экс-
перимента кистозные полости в яичниках не обна-
руживались. Количество и удельный объем расту-
щих и атретических фолликулов, а также желтых 
тел, не отличались от группы сравнения на анало-
гичные сутки эксперимента, а к 60-м суткам были 
сопоставимы с интактными животными. Введение 
бевацизумаба вызывало снижение васкуляриза-
ции теки фолликулов и желтых тел и приближение 
удельного объема сосудов к значениям контроль-
ной группы на 15-е сутки.

При введении ФСГ формируются множественные 
фолликулярные кисты, стенка которых на раннем 
этапе формирования состоит из 5-10 слоев гранулез-
ных клеток, и кисты желтых тел, стенка которых пред-
ставлена лютеоцитами. В дальнейшем прогрессируют 
явления дегенерации, стенка кисты истончается и 
формируется ретенционное образование, заполнен-
ное прозрачным секретом, а внутренняя выстилка 
капсулы представлена одним слоем плоских клеток и 
соединительной тканью. 

В проведенном исследовании было выявлено, 
что в яичниках животных при введении ингибито-
ра VEGF темпы регресса кист более выражены. В 
краткосрочном аспекте к 30-м суткам наблюдались 
только единичные кисты, что свидетельствует о важ-
ной роли VEGF в процессе формирования функци-
ональных кист. Пролиферация эндотелиальных кле-
ток предшествует образованию кисты и блокируется 
введением бевацизумаба, дегенеративные явления в 
стенке кисты протекают быстрее, компоненты стен-
ки в отсутствие адекватной васкуляризации пред-
ставлены только небольшим количеством волокон 
соединительной ткани, вследствие чего ретенцион-
ные полости не достигают значительных размеров. 
Снижение количества и удельного объема растущих 
фолликулов и желтых тел, усиление процессов атре-
зии в яичниках животных при введении ингибитора 
VEGF имеют кратковременный обратимый харак-
тер. 

Подобные структурные изменения в яичниках 
наблюдали C.Wulff, H. Wilson (2002г.): уменьшение 
васкуляризации теки растущих фолликулов, сниже-
ние сосудистой проницаемости, усиление атрезии 
фолликулов на 10-е сутки после введения ингиби-
тора VEGF  самкам Callithrix jacchus. По мнению С. 
Tamanini (2004г.) бевацизумаб, блокируя действие 
VEGF, нарушает адекватный васкулогенез в желтом 
теле в стадию рассвета и стероидогенез. P.D. Taylor 
(2007г.) описал супрессию роста и развития фолли-
кулов, подавление овуляции, уменьшение васкуляри-
зации желтых тел и теки, уменьшение пролиферации 
клеток теки и ее истончение в течение 10 суток после 
однократной инъекции ингибитора VEGF в дозе 25 
мг/кг.  

Заключение
Введение бевацизумаба ускоряет регресс функци-

ональных кист яичников на экспериментальной моде-
ли за счет снижения васкуляризации в стенке кисты. 
Наблюдаемые эффекты в виде снижения количества 
растущих фолликулов и усиления процессов атрезии 
в фолликулах обратимы и носят кратковременный 
характер. Представляется актуальным изучение воз-
можности применения ингибиторов VEGF для лече-
ния данной патологии.
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