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Матриксные металлопротеиназы (ММП) – се-
мейство эндопептидаз, которые при совместном 
действии расщепляют все компоненты экстра-
целлюлярного матрикса. Наряду с этим ММП 
принимают участие в преобразовании регулятор-
ных протеинов, включая цитокины, факторы ро-
ста и их рецепторы [1, 2, 4]. В физиологических 
условиях ММП участвуют во многих процессах 
организма: в заживлении ран, ангиогенезе, ор-
ганном морфогенезе, апоптозе, костном ремоде-
лировании, гемопоэзе, развитии плаценты и др. 
Кроме того, ММП вовлечены в патогенез широ-
кого спектра заболеваний: воспалительных забо-
леваний суставов, атеросклероза, нейродегенера-
тивных заболеваний, ишемического повреждения 
миокарда, эмфиземы легких и др. [1, 4, 8].

Установлено, что ММП участвуют на разных 
этапах развития опухоли (ангиогенезе, росте опу-
холи, метастазировании) и задействованы в меха-
низмах, которые позволяют опухолевым клеткам 
избегать иммунного надзора и апоптоза [1, 3, 4]. 
В настоящее время экспрессия ММП активно 
исследуется при солидных опухолях. Показано, 
что ее повышение ассоциировано с низкой диф-
ференцировкой опухолевых клеток, их высокой 
инвазивностью, метастатической активностью. 
Выявлена сопряженность гиперэкспрессии ММП 

с ухудшением выживаемости больных. Данный 
факт позволяет рассматривать экспрессию ММП 
как прогностический маркер неблагоприятного 
течения ряда солидных опухолей [1, 3, 4].

Среди ММП наибольшее внимание онкоге-
матологов привлекают желатиназы – ММП-2 и 
ММП-9, основными субстратами которых явля-
ются денатурированный коллаген (желатин) и на-
тивный коллаген IV типа. Указанные субстраты 
представляют собой основные компоненты ба-
зальной мембраны, которая является основным 
препятствием на пути распространения диссеми-
нирующих опухолевых клеток [4, 8]. Предприни-
мались попытки изучить прогностическую цен-
ность экспрессии ММП-2 и ММП-9 у больных 
онкогематологическими заболеваниями: острым 
лимфобластным и острым миелоидным лейкозом 
(ОМЛ), миелодиспластическим синдромом, хро-
ническом лимфолейкозом, неходжкинскими лим-
фомами [1, 4, 5, 8]. Однако полученные резуль-
таты немногочисленны и противоречивы, что не 
позволяет сделать заключение о сопряженности 
экспрессии ММП с объемом лейкозной массы и 
ответом на проводимую терапию, длительностью 
полной ремиссии (ПР) и вероятностью прогрес-
сии. Целью настоящей работы явилось сравни-
тельное исследование концентрации ММП-2 
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и ММП-9 в плазме аспиратов костного мозга 
(ПАКМ) больных ОМЛ и определение клиниче-
ского значения этого показателя как перспектив-
ного маркера оценки эффективности специфиче-
ской терапии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено исследование уровня ММП-2 и 
ММП-9 в ПАКМ 76 больных ОМЛ (37 мужчин 
и 39 женщин в возрасте от 17 до 73 лет, медиана 
38 лет). Диагноз ОМЛ устанавливали по критери-
ям классификации ВОЗ опухолей кроветворной и 
лимфоидной тканей. Заготовку биологических 
образцов и инициацию цитостатической тера-
пии осуществляли после подписания больными 
информированного согласия. Образцы ПАКМ 
получали до начала цитостатической терапии, 
аликвоты замораживали при –25 °С и храни-
ли до анализа. Содержание ММП-2 и ММП-9 в 
ПАКМ больных ОМЛ определяли с помощью 
иммуноферментных тест-систем «Human MMP-
9 (total) immunoassay» и «Human MMP-2 (total) 
immunoassay» (R&D System, США) и ИФА-ана-
лизатора «Biotek EL808» (США).

Среди обследованных были 32 человека, у ко-
торых на момент исследования в костно-мозговом 
пунктате количество бластных клеток составляло 
менее 5 %, данная группа обозначена как «ПР». 
В число остальных 44 пациентов с активной ста-
дией ОМЛ, в костно-мозговом пунктате которых 
количество бластных клеток превышало 5 %, вхо-
дили лица с вновь выявленным ОМЛ, рецидивом, 
а также резистентными формами заболевания. 
Данная группа обозначена как «вне ПР». 

В индукционный период больным назначался 
стандартный курс химиотерапии «7 + 3». Консо-
лидирующие курсы включали цитарабин в дозе 
более 1 г/м2/введение. При отсутствии ответа на 
индукционные курсы применялся курс терапии 
«HAM». Вариант противорецидивной терапии 
определялся сроками развития рецидива: при ре-
миссии длительностью более 12 мес. назначался 
курс «7 + 3», при продолжительности ремиссии 
менее 12 мес. – курс «HAM». Резистентность ве-
рифицировали при отсутствии ПР на два после-
довательных курса «7 + 3».

У трех больных проведено исследование со-
держания ММП-2 и ММП-9 в ПАКМ в ходе ле-
чения. Интервалы между сроками заготовки об-
разцов ПАКМ составляли от 3 до 6 мес.

Общую выживаемость определяли как пери-
од жизни от даты постановки диагноза ОМЛ до 
смерти, независимо от ее причины. При ее расче-
те учитывались результаты наблюдений за боль-
ными в течение не менее 3 мес. 

Результаты исследования были проверены на 
нормальность распределения с использованием 
однофакторного дисперсионного анализа. По-
скольку распределение полученных результатов 
отличалось от нормального, для вычисления ста-
тистической значимости различий между иссле-
дованными выборками применяли непараметри-
ческий критерий Манна – Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного анализа выявле-
но различие в концентрации ММП-2 и ММП-9 
в ПАКМ больных ОМЛ в ПР и вне ПР. Так, со-
держание ММП-9 в ПР составило 391,00 ± 
± 51,19 нг/мл. При этом разброс показателей был 
в широком диапазоне – от 4,40 до 1556,12 нг/мл. 
В то же время концентрация ММП-9 у больных 
вне ПР была значимо ниже – 51,88 ± 21,56 нг/мл 
(р = 0,0001), а разброс показателей находился в 
более узком диапазоне, от 97,43 до 170,7 нг/мл. 

У трех больных, у которых с момента диа-
гностики ОМЛ был инициирован лабораторный 
мониторинг, выявлен факт повышения концен-
трации ММП-9 в ПАКМ в 1,5–5,0 раза по срав-
нению с исходными показателями. Напротив, 
при рецидиве заболевания концентрация ММП-9 
снижалась (см. рисунок). 

Ранее установлено, что в ПАКМ больных 
ОМЛ при постановке диагноза уровень ММП-9 
значительно ниже, чем у здоровых лиц. При до-
стижении ПР концентрация ММП-9 достигает 
нормальных величин и вновь снижается при ре-
цидиве заболевания [7]. Полученные в настоящей 
работе результаты совместно с данными литера-
туры позволяют рассматривать уровень ММП-9 в 
ПАКМ как суррогатный маркер при оценке каче-
ства ответа на химиотерапию больных ОМЛ. 

Рис.  Содержание ММП-2 и ММП-9 в ПАКМ больных 
ОМЛ в первично-активной стадии, при ПР и ре-
цидиве
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При изучении образцов ПАКМ также было 
установлено различие в концентрации ММП-2 в 
разные периоды лечения больных ОМЛ. Так, уро-
вень ММП-2 в ПАКМ больных ОМЛ в ПР состав-
лял 263 ± 8,37 нг/мл (от 76,44 до 380,74 нг/мл). 
У больных вне ПР концентрация ММП-2 была 
ниже и равнялась 220,80 ± 8,10 нг/мл (от 92,43 до 
328,95 нг/мл). Выявленное различие было стати-
стически значимым (р = 0,0001). 

Изменение уровня ММП-2 в ПАКМ в про-
цессе лечения оценено у тех же трех больных, 
у которых исследована и концентрация ММП-9. 
Оказалось, что у двух пациентов при достижении 
ПР концентрация ММП-2 повышалась (макси-
мально в 2 раза) по сравнению со значениями при 
постановке диагноза, а у одного – практически не 
изменялась (см. рисунок). 

Сведения о содержании ММП-2 в ПАКМ у 
больных ОМЛ в литературе противоречивы. По 
мнению одних авторов, уровень ММП-2 практи-
чески не изменяется при проведении противолей-
козной терапии [7]. Однако в других исследовани-
ях было продемонстрировано, что концентрация 
ММП-2 до начала химиотерапии была значимо 
ниже показателей контрольной группы и группы 
больных с ПР [6]. Собственные данные свиде-
тельствуют о разных сценариях изменения уров-
ня ММП-2 при наблюдении за больными ОМЛ, 
что, вероятно, обусловлено разным объемом кле-
ток патологического клона. Данный факт требу-
ет дальнейшего накопления клинического мате-
риала. 

ММП-2 может продуцироваться в межклеточ-
ную среду как бластными, так и стромальными 
клетками [1, 4, 8]. Возможно, что уменьшение 
содержания ММП-2, имеющее место при диа-
гностике и рецидиве ОМЛ, отчасти обусловлено 
замещением клеток стромы миелобластами. Вме-
сте с тем не исключено, что низкая концентрация 
ММП-2 связана с ее повышенной утилизацией 
вследствие усиления ангиогенеза, который на-
блюдается у больных ОМЛ [4, 6, 8]. 

При анализе возможных корреляционных 
связей не выявлено ассоциации уровня ММП-2 
и ММП-9 в ПАКМ, определяемого при диагно-
стике ОМЛ, с возрастом больных, количеством 
бластных клеток в костном мозге и морфологи-
ческим вариантом ОМЛ. Не обнаружено также 
корреляции концентрации ММП-2 и ММП-9 с 
общей выживаемостью больных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в настоящей работе результа-
ты позволяют сделать вывод о том, что измене-
ния концентрации ММП-2 и ММП-9 в ПАКМ 
на разных этапах лечения больных ОМЛ ассоци-
ированы с качеством ответа на химиотерапию. 
Концентрации ММП-2 и ММП-9 представляют 
собой перспективные маркеры при оценке объе-
ма лейкозной массы. Мониторинг уровня ММП-2 
и ММП-9 может быть полезен при оценке ответа 
в процессе терапии ОМЛ.
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MATRIXS METALLOPROTEINASES-2 AND 9 IN PLASMA OF BONE 
MARROW ASPIRATES OF PATIENTS WITH ACUTE MYELOID LEUKEMIA
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Aim. To determine MMP-2 and MMP-2 levels in aspirate’s plasma of bone marrow of patients with acute myeloid 
leukemia and to evaluate their prognostic significance. Methods. The level of MMP-2 and MMP-9 were studied in 76 
patients (32 in complete remission ad 44 in non complete remission). ELISA kits (R&D systems) were used. Results 
and discussion. The level of MMP-2 and MMP-9 at the period of AML diagnosis was lower than in complete remission 
(р = 0.0001). The level increased in complete remission and decreased in relapse. Conclusion. The level of MMP-2 and 
MMP-9 are perspective markers to determine the volume of residual disease during the treatment of patients with acute 
myeloid leukemia. 

Key words: matrix metalloproteinase-2, matrix metalloproteinase-9, acute myeloid leukemia. 

Lesnichenko I.F. – candidate of biological sciences, researcher of biochemical laboratory, 
e-mail: RNIIHT@mail.ru
Gritsaev S.V. – doctor of medical sciences, chief researcher of clinical department for hematology, 
e-mail: gritsaevsv@mail.ru
Kostroma I.I. – junior researcher of clinical department for hematology, e-mail: RNIIHT@mail.ru

Лесниченко И.Ф. и др. Матриксные металлопротеиназы-2 и 9 в плазме аспиратов... /с. 13–16


