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Представлены данные сравнительное исследование содержания ММП-2, 7, 9 и их тканевых ингибиторов ТИМП-1 и ТИМП-2 в сы-
воротке крови 94 больных раком, 28 – полипами, 25 – гиперплазией эндометрия и 77 – здоровых доноров. Показано значимое 
увеличение уровней ММП-7 и ТИМП-2 как при раке, так и при доброкачественных изменениях эндометрия. Значимой взаимо-
связи уровней исследованных маркеров с показателями распространенности, гистологическим строением и степенью диффе-
ренцировки рака эндометрия не обнаружено. Приходится констатировать, что ММП и ТИМП, вошедшие в исследование, нельзя 
рассматривать в качестве потенциальных диагностических маркеров рака эндометрия. В то же время такой маркер как ММП-7 
может оказаться полезным для мониторинга пациентов, оценки прогноза заболевания и чувствительности к таргетной терапии, 
тем более что значимых серологических маркеров при раке эндометрия пока не найдено. 
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Несмотря на относительно благоприятное 
клиническое течение и удовлетворительный про-
гноз рака эндометрия, он остается одним из самых 

распространенных онкогинекологических заболе-
ваний, что диктует необходимость разработки но-
вых подходов к раннему выявлению, прогнозиро-
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ванию исхода болезни и персонификации после-
операционного лечения. Наиболее перспективным 
подходом к решению этих задач является исследо-
вание биологических маркеров, характеризующих 
такие фундаментальные свойства опухоли, как 
пролиферативная активность, чувствительность к 
эндогенным и экзогенным регуляторам, способ-
ность к инвазии и метастазированию. 

Одним из ключевых механизмов местной ин-
вазии и отдаленного метастазирования злокаче-
ственных опухолей является разрушение окружа-
ющей базальной мембраны и внеклеточного мат-
рикса (ВКМ), ассоциированными с опухолью про-
теиназами, в первую очередь матриксными метал-
лопротеиназами (ММП) или матриксинами, 
названными так за свою способность специфиче-
ски гидролизовать все основные белки ВКМ [1]. 
Семейство ММП состоит из примерно 30 секрети-
руемых или связанных с поверхностью клетки Zn-
зависимых эндопептидаз, важнейшими из которых 
являются коллагеназы (ММП-1, ММП-8 и др.), 
желатиназы/специфические коллагеназы коллаге-
на IV типа (ММП-2 и ММП-9), стромелизины 
(ММП-3, ММП-10) и матрилизины (ММП-7 и 
ММП-26). ММП вовлечены во все этапы опухоле-
вого процесса, но особенно велика их роль в регу-
ляции инвазии и метастазирования, а также в ре-
гуляции опухолевого ангиогенеза как посредством 
комплексного взаимодействия с VEGF и его ре-
цепторами, так и независимо от этой ключевой 
проангиогенной системы [1]. Активность ММП 
специфически подавляется тканевыми ингибито-
рами (ТИМП) – четырьмя структурно родствен-
ными белками, три из которых (ТИМП-1, 2 и 4) 
секретируются в растворимой форме, а один 
(ТИМП-3) – связан с ВКМ [2]. Наиболее значи-
мыми являются ТИМП 1-го и 2-го типов, прояв-
ляющие также независимую от ММП биологиче-
скую активность, участвуя, в частности, в регуля-
ции ангиогенеза [3]. 

Увеличение экспрессии ММП обнаружено в 
опухолях различного генеза, причем активация 
происходит по паракринному механизму с участи-
ем факторов роста и цитокинов, секретируемых 
инфильтрирующими опухоль макрофагами и 
лимфоцитами, а также клетками опухолевой стро-
мы. Тканевая экспрессия, а в некоторых случаях и 
сывороточные уровни отдельных ММП и ТИМП 
имеют прогностическое и/или диагностическое 
значение при таких заболеваниях, как рак яични-
ков, колоректальный рак, рак почки и др. [4]. 

Экспрессию различных ММП, в первую оче-
редь желатиназ, в ткани рака эндометрия достаточ-
но активно изучают, начиная с конца 1990-х гг. [5, 
6]. Не меньшее внимание уделяется и значению 
системы ММП/ТИМП для функционирования 
нормального эндометрия и ее роли при различных 
его доброкачественных изменениях [2, 7–9], а 
также при эндометриозе [10–12]. Тем не менее 
опубликованные к настоящему времени данные о 
клиническом значении ММП и ТИМП при раке 
эндометрия не очень многочисленны и во многом 
противоречивы [13–17]. 

В то же время оценке содержания ММП и 
ТИМП в периферической крови больных раком 
эндометрия посвящено всего несколько публика-
ций. Так, A. Adamiak et al. [18] изучали уровень 
ММП-2 в сыворотке крови 30 больных раком эн-
дометрия в зависимости от степени дифференци-
ровки и распространенности опухоли. По данным 
этих авторов, уровень маркера при II−IV стадиях 
заболевания был выше, чем при I стадии, но не за-
висел ни от глубины инвазии опухоли в миомет-
рий, ни от степени ее дифференцировки. M. Hon-
kavuori et al. [19] определили исходные (при по-
становке диагноза) уровни ММП-2, ММП-9, 
ТИМП-1 и ТИМП-2 в сыворотке крови 93 боль-
ных эндометриоидным раком эндометрия, разде-
лив их на группы с высоким и низким риском ре-
цидивирования на основе общепринятых прогно-
стических факторов. Только высокий уровень 
ТИМП-1 (более 576 нг/мл) оказался фактором не-
благоприятного прогноза в однофакторном, но не 
в многофакторном анализе. В исследовании, по-
священном изучению клинического значения сы-
вороточных комплексов гиалуронана при раке эн-
дометрия [20], одновременно определяли также 
содержание ММП-9 и ТИМП-1 и показали, что 
уровни этих маркеров в сыворотке крови возрас-
тают с увеличением глубины инвазии в миомет-
рий, степени злокачественности и вовлеченности в 
опухолевый процесс лимфо-васкулярного про-
странства. Важно отметить, что во всех этих ис-
следованиях отсутствовали группы здорового и 
патологического (пациентки с доброкачественны-
ми изменениями эндометрия) контроля, что не 
позволило оценить диагностическую значимость 
исследованных маркеров. 

Опубликованное недавно исследование [21], 
посвященное изучению соотношения сывороточ-
ных концентраций ММП-9 и нового маркера 
NGAL (Neutrophil gelatinase-associated lipocalin), 
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используемого в настоящее время в диагностике 
почечной недостаточности, и их взаимосвязи с 
клинико-морфологическими особенностями рака 
эндометрия включало 80 больных раком эндомет-
рия, 23 пациентки с неизмененным эндометрием и 
по 20 − с полипами или лейомиомой матки. Со-
держание ММП-9 в сыворотке крови больных ра-
ком эндометрия оказалось достоверно выше, чем у 
здоровых женщин и пациенток с доброкачествен-
ными заболеваниями матки, достоверно повыша-
лось с увеличением стадии, степени злокачествен-
ности, глубины инвазии в миометрий, а также при 
инвазии кровеносных сосудов и метастазах в лим-
фатических узлах. При построении кривых ROC 
по отношению к здоровому и патологическому 
контролю показатель AUC (площадь под кривой) 
для ММП-9 составил 0,78. Сывороточный уровень 
ММП-9 позволял также дифференцировать стадии 
заболевания (AUC при сравнении больных I-II и 
III-IV стадий – 0,82) и степень злокачественности 
опухоли (AUC G1 vs G3 – 0,84). Авторы предпо-
ложили, что определение ММП-9 в комплексе с 
NGAL в сыворотке крови может быть полезно для 
оценки стадии заболевания до хирургического 
вмешательства. 

Таким образом, исследования клинического 
значения ММП и ТИМП, циркулирующих в пери-
ферической крови, начинаются и требуют даль-
нейшего развития. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – сравнитель-
ное изучение содержания ММП-2, 7, 9 и ТИМП-1, 2 
в сыворотке крови больных раком, доброкачествен-
ными заболеваниями эндометрия и практически здо-
ровых женщин, а также анализ взаимосвязи уровней 
маркеров с клинико-морфологическими особенно-
стями рака и доброкачественных изменений эндо-
метрия для оценки их потенциального диагностиче-
ского и прогностического значения. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В исследование вошли 94 больных раком эн-

дометрия и 53 женщины с доброкачественными 
изменениями эндометрия (28 – полипы, 25 – ги-
перплазия различной степени тяжести). Возраст 
больных раком эндометрия составил 36–78 лет 
(медиана 60 лет), больных доброкачественными 
заболеваниями – 20–79 лет (медиана 54 года). В 
соответствии с классификацией FIGO у 72 боль-
ных раком эндометрия была Ia, у 11 – Ib, у 5 – IIа 
стадия заболевания; остальные стадии (карцинома 

in situ, IIIa–c, IV) были представлены единичными 
наблюдениями. У всех пациенток клинический 
диагноз подтвержден данными гистологического 
исследования. В группу контроля вошли 77 прак-
тически здоровых женщин в возрасте 19–75 лет 
(медиана 46 лет). 

Концентрацию исследуемых белков в сыворот-
ке крови, полученной по стандартной методике до 
начала специфического лечения, определяли с по-
мощью наборов реактивов для прямого иммунофер-
ментного анализа «Total MMP-2 Immunoassay», 
«Human MMP-7 Immunoassay», «Human MMP-9 
Immunoassay», «Human TIMP-1 Immunoassay», 
«Human TIMP-2 Immunoassay» (Quantikine, R&D 
Systems, США) в соответствии с инструкциями про-
изводителя. Измерения проводили на автоматиче-
ском иммуноферментном анализаторе BEP 2000 
Advance (Siemens Healthcare Diagnostics, Германия). 
Концентрации всех маркеров выражали в нанограм-
мах на 1 мл сыворотки крови. 

При сравнении показателей и анализе их вза-
имосвязей использовали непараметрические кри-
терии Манна–Уитни и Краскела–Уоллиса. Разли-
чия считали достоверными при p < 0,05. Во всех 
таблицах представлены показатели медианы, 
верхнего и нижнего квартилей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В табл. 1 представлены уровни ММП и 

ТИМП в сыворотке крови больных раком и добро-
качественными заболеваниями эндометрия, а так-
же группы контроля. Содержание ММП-7 и 
ТИМП-2 в сыворотке крови больных раком и доб-
рокачественными заболеваниями эндометрия до-
стоверно выше, а содержание ММП-2, ММП-9 и 
ТИМП-1 – ниже, чем в контроле. Уровень ММП-7 
(по медиане) у больных раком превышает показа-
тели контроля в 2,6 раза, а у пациенток с доброка-
чественными изменениями эндометрия – в 2,7 ра-
за. При построении кривой ROC выявлен порого-
вый уровень ММП-7 (3,5 нг/мл) с хорошим соот-
ношением чувствительности и специфичности об-
наружения рака эндометрия: соответственно 88 и 
87%. Однако ни этот, ни какой-либо другой поро-
говый уровень маркера не позволяют использовать 
его в дифференциальной диагностике доброкаче-
ственных и злокачественных поражений эндомет-
рия. Чувствительность выявления доброкаче-
ственных заболеваний при пороговом уровне 
ММП-7, равном 3,5 нг/мл, составила 93%. 
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Таблица 1. Содержание (нг/мл) матриксных металлопротеиназ 2, 7, 9  
и их тканевых ингибиторов 1-го и 2-го типов в сыворотке крови больных раком,  
доброкачественными заболеваниями эндометрия и группы контроля 

Обследованные группы N ММП-2 ММП-7 ММП-9 ТИМП-1 ТИМП-2 
Больные раком эндометрия 
(группа 1) 94 466  

353–670 
5,5 

4,2–7,2 
760 

573–1001 
239 

211–268 
96,9  

55,3–1231 
Больные доброкачественными 
заболеваниями эндометрия 
(группа 2) 

53 405 
325–544 

5,7 
4,5–7,0 

941 
737–1138 

278 
244–307 

73,2 
62,8–91,1 

Контроль (K) 71 573  
437–815 

2,1 
1,7–2,7 

976 
757–1271 

296 
232–332 

60,7 
42,2–106 

p (тест Краскела–Уоллиса) 0,0005 0,0001 0,0006 0,017 0,025 

p (тест Манна–Уитни) p2-К<0,001 
p1-К<0,05 p1-К, p2-К <0,001 p1-К<0,001  

p1-2<0,05 p1-К, p1-2 <0,05 p1-2<0,05 

Таблица 2. Содержание (нг/мл) матриксных металлопротеиназ 2, 7, 9  
и их тканевых ингибиторов 1-го и 2-го типов в сыворотке крови больных раком эндометрия  
в зависимости от основных показателей распространенности опухоли 

Показатель  N ММП-2 ММП-7 ММП-9 ТИМП-1 ТИМП-2 
Стадия 

Ia 72 469  
356–662 

5,5  
4,2–7,2 

749  
579–977 

245  
209–282 

98,6  
66,8–127 

Ib 11 596  
464–907 

6,2  
4,4–11,3 

818  
492–1054 

225  
208–256 

57,2  
48,3–118 

II 5 369  
263–453 

4,9  
3,4–5,4 

676  
549–1008 

211  
204–231 

115  
64,7–120 

III-IV 5 361  
268–572 

7,1  
5,0–13,4 

1107  
737–1320 

246  
227–253 

55,3  
54,6–107 

p  рIb-II<0,05 рIb-II<0,05 все>0,1 все>0,1 все>0,1 
Максимальный размер опухоли 

<1,5 см 14 469  
353–683 

4,7  
4,1–6,0 

662  
501–961 

238 
217–267 

105 
67,3–119 

1,5 – <3 см 15 484  
387–712 

5,4  
3,3–8,8 

676  
630–1008 

211 
166–232 

101 
80,1–134 

3 – <3,5 см 11 469  
334–607 

5,7  
4,5–7,2 

779  
585–993 

227 
177–291 

49,0 
37,2–93,1 

3,5 см и более 17 437  
268–670 

5,8  
4,4–9,0 

859  
704–1320 

259 
221–286 

112 
98,3–139 

Инвазия в миометрий 

Карцинома in situ 6 374  
238–572 

4,6  
3,3–5,0 

648  
440–807 

225  
184–276 

102  
64,7–121 

Без инвазии в миометрий 12 504  
374–647 

5,8  
4,4–7,4 

676  
461–850 

259  
224–262 

59,2  
46,3–112 

Менее 1/2 миометрия 52 469  
344–661 

5,1  
4,2–6,8 

794  
591–1008 

232  
201–268 

100  
58,6–131 

Более 1/2 миометрия 21 464  
359–670 

6,2  
5,4–9,0 

859  
652–1082 

232  
221–264  

96,0  
70,6–115 

Весь миометрий 3 761 
387–1077 

7,1 
2,2–15,7 

666 
593–1488 

360 
215–840 

159 
34,7–147 

Отдаленные метастазы (М) 

М0 85 479  
353–674  

5,4  
4,2–7,1 

748 
527–987 

235  
208–268 

97,8  
57,2–121 

М+ 9 398  
361–469 

7,1  
5,6–13,4 

1049 
737–1320 

259  
227–348 

70,6  
54,6–112 

p >0,1 <0,05 <0,05 <0,01 >0,1 
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Уровень ТИМП-2 в сыворотке крови больных 
раком повышен в 1,6 раза, у пациенток с доброка-
чественными заболеваниями – в 1,2 раза по срав-
нению с контролем. Снижение уровней желатиназ 
и ТИМП-1 у больных раком эндометрия по срав-
нению с контролем не превышало 1,2–1,3 раза, хо-
тя уровни ММП-9 и ТИМП-1 у больных раком 
были достоверно, но незначительно ниже, чем у 
пациенток с доброкачественными заболеваниями 
эндометрия. 

Снижение сывороточных уровней ММП-2 и 
ММП-9 у больных раком эндометрия не совпадает 
с отмеченным в некоторых публикациях увеличе-
нием экспрессии этих протеаз в ткани рака по 
сравнению с неизмененным эндометрием [10, 22, 
23]. Это указывает на отсутствие четкой взаимо-
связи между экспрессией и секрецией этих протеаз 
опухолевыми клетками и их уровнем в циркули-
рующей крови, который является результирующей 
различных процессов, происходящих в организме. 

Оценив взаимосвязь уровней изучаемых 
ММП и ТИМП в сыворотке крови с основными 
клинико-морфологическими характеристиками 
рака эндометрия (табл. 2), мы не обнаружили до-
стоверных тенденций к увеличению (или умень-
шению) уровней маркеров с увеличением стадии 
заболевания по классификации FIGO, а также с 
показателями местной распространенности про-
цесса – максимальным размером опухоли и глуби-
ной ее инвазии в миометрий. В то же время у 
больных с отдаленными метастазами уровни 
ММП-7, ММП-9 и ТИМП-1 достоверно выше, чем 
у пациенток без метастазов. 

По гистологическому строению большинство 
опухолей представляли собой эндометриоидные 
аденокарциномы (87), 39 из них умеренной, 37 – 
высокой и 11 – низкой степени дифференцировки. 
Серозные и недифференцированные аденокарци-
номы были представлены единичными наблюде-
ниями. Сывороточные концентрации большинства 
исследованных маркеров достоверно не зависели 
от степени дифференцировки эндометриоидного 
рака. Исключение составляет ММП-9, уровень ко-
торой был достоверно выше при низкодифферен-
цированных опухолях, чем при умеренно и высо-
кодифференцированных (медианы соответственно 
1009, 712 и 750 нг/мл; p<0,05). 

ВЫВОДЫ 
1. Сравнительное исследование содержания не-

скольких ММП и их тканевых ингибиторов  
1-го и 2-го типов в сыворотке крови больных 
раком, полипами, гиперплазией эндометрия и 
здоровых доноров показало значимое увели-
чение уровней ММП-7 и ТИМП-2 как при ра-
ке, так и при доброкачественных изменениях. 
Значимой взаимосвязи уровней исследован-
ных маркеров с показателями распространен-
ности, гистологическим строением и степе-
нью дифференцировки рака эндометрия не 
обнаружено. Приходится констатировать, что 
ММП и ТИМП, вошедшие в данное исследо-
вание, нельзя рассматривать в качестве по-
тенциальных диагностических маркеров рака 
эндометрия. В то же время такой маркер, как 
ММП-7, может оказаться полезным для мо-
ниторинга пациентов, оценки прогноза забо-
левания и чувствительности к таргетной те-
рапии, тем более что значимых серологиче-
ских маркеров при раке эндометрия пока не 
найдено. 

2. Опубликованные к настоящему времени ис-
следования, посвященные оценке содержания 
ММП и ТИМП в сыворотке крови больных 
раком эндометрия, немногочисленны, не 
охватывают весь спектр значимых ММП (в 
частности, нет данных по ММП-7 и ТИМП-2, 
оказавшимся наиболее значимыми в данной 
работе), малорепрезентативны и противоре-
чивы. Таким образом, в настоящее время во-
прос о диагностическом и прогностическом 
значении определения уровней различных 
ММП и ТИМП в сыворотке крови больных 
раком эндометрия остается спорным и требу-
ет дальнейшего изучения. 
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