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Изучены отдаленные результаты лечения больных остеосаркомой с учетом содержания ММП-2, -7, -9, а также их тканевых ингиби-
торов ТИМП-1, 2 в сыворотке крови для выявления возможной взаимосвязи с клинико-морфологическими характеристиками опухо-
ли и прогнозом заболевания. Исследования ММП-2, -7, -9, ТИМП-1, -2 проведены в сыворотке крови до начала специфического ле-
чения иммуноферментным методом наборами реактивов фирмы «R&D» (США). Получены результаты, свидетельствующие о пер-
спективности проведения дальнейшего исследования ММП-2, -7, -9, и ТИМП-1, -2 в сыворотке крови больных остеосаркомой для 
изучения возможности их использования в качестве маркеров в оценке прогноза заболевания. 
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Остеосаркома – наиболее часто встречающа-
яся первичная опухоль кости [1]. Несмотря на хи-
рургическое удаление опухоли и интенсивное хи-
миотерапевтическое лечение, у 30–35% пациентов 

вскоре выявляют локальный рецидив или отда-
ленные метастазы [2]. Дополнение стандартных 
схем лечения новыми препаратами не позволяет 
добиться высоких результатов лечения [3, 4]. На 
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протяжении многих лет авторы анализируют отда-
ленные результаты лечения больных остеосарко-
мой с учетом различных факторов. Известно, что 
остеосаркома чаще выявляется у пациентов в мо-
лодом возрасте (в период пубертата – 16–19 лет), 
однако в одном из недавних исследований пред-
ставлены результаты эффективности лечения 
остеосаркомы у больных разного возраста [5]. 
Оказалось, что у первичных больных в возрасте 
старше 40 лет, у которых проведено химиотера-
певтическое и хирургическое лечение, выживае-
мость была сопоставима с выживаемостью паци-
ентов моложе 40 лет, но токсический эффект от 
химиотерапии был значительно выше, чем у мо-
лодых пациентов. Ранее анализ результатов лече-
ния 1067 пациентов с остеосаркомой показал, что 
стандартная химиотерапия, которую применяют в 
настоящее время (цисплатин и доксорубицин), 
позволяет достичь 5- и 10-летней выживаемости – 
56% (95% ДИ 53−59%) и 52% соответственно (49 
и 55%) при медиане наблюдения 9,4 года [6]. Та-
ким образом, локализованную форму остеосарко-
мы можно излечить у 50% пациентов. Авторы по-
лагают, что только согласованные совместные 
международные усилия, направленные на выявле-
ние новых мишеней и внедрение новых методов 
лечения [7, 8], могут способствовать прогрессу в 
лечении этих опухолей костей [9].  

В прогрессии опухолей и инвазии в окружа-
ющие ткани большую роль играют матриксные 
металлопротеиназы (ММП). Работу ММП регули-
руют тканевые ингибиторы ММП – ТИМП [10].  

В предыдущих работах было показано, что 
экспрессия ММП-2, ММП-9 и ТИМП-1 может 
иметь связь с патогенетическими изменениями, 
связанными с ростом и метастазированием сарком 

костей, а также может служить предметом 
дальнейших исследований по определению 
уровней этих показателей и их роли в прогнозе 
злокачественных новообразований костей [11, 12]. 
В настоящем исследовании представлены данные 
анализа отдаленных результатов лечения больных 
остеосаркомой с учетом исходного (до лечения) 
содержания ММП-2, -7 и -9, а также их тканевых 
ингибиторов ТИМП-1 и -2 в наиболее доступном 
биологическом материале − сыворотке крови.  

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – изучение 
отдаленных результатов лечения больных остео-
саркомой с учетом содержания ММП-2, 7, 9, а 
также их тканевых ингибиторов ТИМП-1, 2 в 
сыворотке крови для выявления возможной взаи-
мосвязи с клинико-морфологическими характе-
ристиками опухоли и прогнозом заболевания. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Были обследованы 58 больных остеосарко-

мой и 76 практически здоровых людей соответ-
ствующего возраста, составивших контрольную 
группу. У всех пациентов диагноз установлен 
впервые и подтвержден данными гистологическо-
го исследования опухоли, согласно Международ-
ной гистологической классификации опухолей ко-
стей (ВОЗ, 2016). Определение ММП-2,  
-7, -9, ТИМП-1 и -2 проводили в сыворотке крови 
до начала специфического лечения с помощью 
наборов реактивов для иммуноферментного ана-
лиза «R&D systems» (США) (табл. 1). 

Измерения выполняли на автоматическом 
универсальном ридере для микропланшет ELX800 
(«Bio-Tek Instruments, Inc.», США). Концентрации 
исследованных показателей в сыворотке крови 
выражали нанограммах на миллилитр. 

Таблица 1. Наборы реактивов для иммуноферментного анализа, использованные в работе 

Показатель Название набора Производитель 

Матриксная металлопротеиназа 2 (ММП-2) Quantikine, «Human/Mouse/Rat MMP-2 (total) 
ELISA» 

«R&D systems», США 

Матриксная металлопротеиназа 7 (ММП-7) Quantikine, «Human MMP-7 (total) ELISA» «R&D systems», США 

Матриксная металлопротеиназа 9 (ММП-9) Quantikine, «Human MMP-9 (total) ELISA» «R&D systems», США 

Тканевой ингибитор матриксных металлопротеи-
наз 1-го типа (ТИМП-1) 

Quantikine, «Human TIMP-1 ELISA» «R&D systems», США 

Тканевой ингибитор матриксных металлопротеи-
наз 2-го типа (ТИМП-2) 

Quantikine, «Human TIMP-2 ELISA» «R&D systems», США 
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При выборе статистических процедур учиты-
вались методологические требования Междуна-
родного конгресса по гармонизации GGP «Статис-
тические принципы для клинических исследова-
ний» (ICH Guidelines // Good Clin. Pract. J. 1998.  
V. 5, № 4. P. 27–37). При сравнении показателей 
использовали непараметрические критерии Ман-
на−Уитни и Краскела−Уоллиса. Взаимосвязь меж-
ду показателями оценивали с помощью теста кор-
реляции рангов Спирмена. Выживаемость боль-
ных оценивали методом Каплана−Мейера (при 
сравнении кривых использовали F-тест Кокса).  

Все вычисления проводили на персональном 
компьютере с помощью математических пакетов 
«STATISTICA 7.0».  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты определения ММП-2, -7, -9 и их 

тканевых ингибиторов ТИМП-1, -2 представлены 

в табл. 2. Получены достоверные отличия в со-
держании всех изученных показателей у больных 
остеосаркомой кости по сравнению с практически 
здоровыми людьми группы контроля. Содержание 
ММП-2 и ММП-9 при остеосаркоме было ниже, а 
ММП-7, ТИМП-1 и ТИМП-2 – выше, чем в кон-
троле. Под наблюдением от 1 до 144 мес. находи-
лись 57 больных. Медиана общей выживаемости 
равнялась 126 мес., 3-летняя общая выживаемость 
составила 81,9±5,9%, 5-летняя – 76,5±7,6%,  
10-летняя – 68,0±10,5%. Медиана безрецидивной 
выживаемости − 26,5 мес., 3-летняя безрецидивная 
выживаемость равнялась 42,2±7,5%, 5-летняя – 
38,0±7,9%, 10-летняя – 28,5±10,1%. 

У двух пациентов выявлена I стадия заболева-
ния, у 43 – II стадия (из них у 41 – IIB) и у 12 – IV (у 
всех IVB). В табл. 3 представлены показатели общей 
и безрецидивной выживаемости больных остеосар-
комой в зависимости от стадии заболевания. 

Таблица 2. Металлопротеиназы ММП-2, -7, -9 и их тканевые ингибиторы ТИМП-1 и -2  
в сыворотке крови при остеосаркоме (нг/мл, медиана, квартили) 

Обследованная группа ММП-2 ММП-7 ММП-9 ТИМП-1 ТИМП-2 

Контроль n=76 
4531 

(348–545) 

n=28 
2,13 

(1,7–2,7) 

n=42 
9675 

(756–1196) 

n=42 
2967 

(232–332) 

n=18 
60,79 

(42,2–106) 

Остеосаркома n=58 
2292 

(162–352) 

n=58 
3,34 

(2,6–4,0) 

n=58 
6216 

(431–1048) 

n=58 
3688 

(296–494) 

n=33 
12010 

(99–136) 

П р и м е ч а н и е : р1vs2<0,05; р3vs4<0,05; р5vs6<0,05; р7vs8<0,05; р9vs10<0,05. 

Таблица 3. Показатели общей и безрецидивной выживаемости больных остеосаркомой  
в зависимости от стадии заболевания 

Достоверность различий Градация n Медиана  
срока жизни, мес. 

Общая выживаемость, % 

1-летняя 3-летняя 5-летняя 10-летняя 

p=0,049 

I 2 – Живы 38,9 и 40,3 мес. 

II 43 130,2 95,1±3,4 88,7±5,4 82,4±7,9 73,2±11,1 

IVB 12 Не дост. 77,8±13,9 64,8±16,5 51,9±17,6 – 

Достоверность различий Градация n 
Медиана  

срока ремиссии, мес. 
Безрецидивная выживаемость, % 

1-летняя 3-летняя 5-летняя 10-летняя 

p=0,062 

I 2 – Ремиссия 26,3 и 40,3 мес. 

II 43 31,0 82,6±6,0 47,4±8,6 47,4±8,6 35,5±12,1 

IVB 12 12,0 57,3±16,5 17,2±14,5 0 – 
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Как следует из данных табл. 3, общая выжива-
емость больных остеосаркомой значимо связана со 
стадией заболевания (р=0,049), показатель 5-летней 
общей выживаемости больных с IVB стадией был на 
30% ниже, чем при II стадии. Различия отмечены и в 
безрецидивной выживаемости: 3-летняя безреци-
дивная выживаемость при IVB стадии была на 30% 
ниже, чем при II стадии, кроме того у всех 12 паци-
ентов с IVB стадией к 5 годам наблюдения отметили 
прогрессирование заболевания. Медиана периода 
ремиссии при IVB стадии составила всего 12 мес., 
тогда как при II стадии – 31 мес. 

В табл. 4 представлены данные по общей и 
безрецидивной выживаемости больных остеосар-
комой в зависимости от степени дифференцировки 

опухоли. Сравнение по группам не проводили из-
за малого числа наблюдений в отдельных группах. 

Статистически значимых отличий в показате-
лях выживаемости больных с учетом возраста при 
остеосаркоме не выявлено (р>0,05). Однако не-
сколько меньшие сроки длительности ремиссии 
отмечены у пациентов моложе 18 лет. Безреци-
дивная 5-летняя выживаемость больных остеосар-
комой (n=28) моложе 18 лет равнялась 29,3±12,1% 
(медиана ремиссии − 20,9 мес.), а больных старше 
18 лет (n=29) – 44,1±9,9% (медиана срока ремис-
сии − 28,0 мес.). При этом общая 5-летняя выжи-
ваемость, больных остеосаркомой моложе 18 лет 
равнялась 83,2±8,9%, а больных в возрасте от 18 
лет и более – 73,7±9,9%. 

Таблица 4. Общая и безрецидивная выживаемость больных остеосаркомой  
в зависимости от степени дифференцировки опухоли 

Фактор Градация n Медиана  
срока жизни, мес. 

Общая выживаемость, % 

1-летняя 3-летняя 5-летняя 10-летняя 

G 

G1 1 − Жив 40,3 мес. 

G3 16 Не дост. 85,7±9,4 71,4±15,2 − − 

G4 1 − Жив 19,5 мес. 

Фактор Градация n 
Медиана  

срока ремиссии, мес. 
Безрецидивная выживаемость, % 

1-летняя 3-летняя 5-летняя 10-летняя 

G 

G1 1 – Ремиссия 40,3 мес. 

G3 16 15,9 71,8±11,3 40,2±14,0 – – 

G4 1 – Ремиссия 19,5 мес. 

Таблица 5. Общая и безрецидивная выживаемость больных остеосаркомой  
в зависимости от уровней ММП-2 в сыворотке крови 

Остеосаркома n 
Медиана  

срока жизни, мес. 
Общая выживаемость (%) 

1-летняя 3-летняя 5-летняя 10-летняя 

Общая группа 57 125,7 92,1±3,8 81,9±5,9 76,5±7,6 68,0±10,5 

ММП-2, нг/мл, р=0,21 <150 12 90,0 90,0±9,5 70,0±14,5 70,0±14,56 58,3±16,1 

≥150 45 Не дост. 92,5±4,1 85,2±6,3 79,7±10,5 75,7±10,5 

I−II стадии, р=0,03 <150 10 90,0 90,0±9,5 70,0±14,5 70,0±14,56 58,3±16,1 

≥150 35 Не дост. 96,8±3,2 96,8±3,2 84,7±11,7 84,7±11,7 

Остеосаркома n 
Медиана  

срока ремиссии, мес. 
Безрецидивная выживаемость, % 

1-летняя 3-летняя 5-летняя 10-летняя 

Общая группа 57 26,5 76,7±5,9 42,2±7,5 38,0±7,9 28,5±10,1 

ММП-2, нг/мл, р=0,7 <150 12 31,0 75,5±11,9 40,7±15,6 40,7±15,6 30,6±14,6 

≥150 45 22,5 78,1±6,5 43,7±8,5 36,4±9,7 – 

I−II стадии, р=0,7 <150 10 31,0 75,5±11,9 40,7±15,6 40,7±15,6 30,6±14,6 

≥150 35 Не дост. 84,2±6,5 50,7±8,8 50,7±8,8 – 
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Связь отдаленных результатов лечения боль-
ных остеосаркомой с локализацией опухоли не 
удалось оценить из-за преобладания больных с 
опухолевым поражением преимущественно труб-
чатых костей (53 из 57 прослеженных). 

Многофакторный анализ изучения взаимо-
связи отдаленных результатов лечения больных 
остеосаркомой и стадии заболевания, возраста па-
циентов и локализации опухоли в кости показал, 
что только от стадии заболевания значимо зависе-
ла продолжительность жизни (р=0,0063) и ремис-
сии (р=0,013) при остеосаркоме. 

На следующем этапе исследования, пациенты 
были разделены на подгруппы по содержанию 
ММП-2, -7, -9 и их тканевых ингибиторов ТИМП-1 
и ТИМП-2. Для каждого показателя было применено 
пороговое значение. Для ММП-2 установлен поро-
вый уровень в 150 нг/мл, по которому в предыду-
щих исследованиях были получены достоверные 
различия в выживаемости больных злокачествен-
ными опухолями костей. Рассчитали общую и без-
рецидивную выживаемость больных остеосарко-
мой, результаты представлены в табл. 5.  

Недостоверно лучшие отдаленные результаты 
лечения отмечены в группе больных с концентра-
цией ММП-2 более 150 нг/мл. В группе больных 
остеосаркомой с I−II стадиями опухолевого про-
цесса установлено значимое снижение общей вы-
живаемости при «низких» (<150 нг/мл) уровнях 
ММП-2 (р=0,03) (табл. 5; рис. 1). 

При остеосаркоме в IVB стадии не отметили 
взаимосвязи между уровнем белка ММП-2 в сыво-
ротке крови и показателями общей выживаемости. 

 
Рис. 1. Общая выживаемость больных остеосаркомой I−II ста-
дий в группах с уровнем ММП-2 в сыворотке крови менее и бо-
лее 150 нг/мл 

Для ММП-7 было выбрано пороговое значе-
ние 3,4 нг/мл. Показатели общей и безрецидивной 
выживаемости больных остеосаркомой с учетом со-
держания в крови ММП-7 представлены в табл. 6.  
У пациентов с содержанием ММП-7 в крови <3,4 
нг/мл общая 5-летняя выживаемость составила 
95,7±4,3%, а при более высоких значениях марке-
ра – 61,7±11,4% (р=0,038), 5-летняя безрецидивная 
выживаемость, также была выше при значениях 
ММП-7 <3,4 нг/мл, однако различия были не до-
стоверными (р=0,069; рис. 2,а,б). 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 2. Общая (а) и безрецидивная (б) выживаемость больных 
остеосаркомой при уровнях ММП-7 менее и более 3,4 нг/мл: 
достоверных различий ни в общей, ни в безрецидивной выжи-
ваемости при остеосаркоме с учетом содержания ММП-9 и 
ТИМП-1 не обнаружили (р>0,05) 
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Таблица 6. Общая и безрецидивная выживаемость больных остеосаркомой  
в зависимости от уровней ММП-7 

Остеосаркома n 
Медиана  

срока жизни,  
мес. 

Общая выживаемость, % 

1-летняя 3-летняя 5-летняя 10-летняя 

Общая группа 57 125,7 92,1±3,8 81,9±5,9 76,5±7,6 68,0±10,5 

ММП-7, нг/мл, р=0,038 
<3,4 30 Не дост. 95,7±4,3  95,7±4,3 95,7±4,3 79,7±14,9 

≥3,4 27 Не дост. 88,5±6,3 69,4±9,8 61,7±11,4 61,7±11,4 

Остеосаркома n 
Медиана  

срока ремиссии,  
мес. 

Безрецидивная выживаемость, % 

1-летняя 3-летняя 5-летняя 10-летняя 

Общая группа 57 26,5 76,7±5,9 42,2±7,5 38,0±7,9 28,5±10,1 

ММП-7, нг/мл, р=0,069  
<3,4 30 31,1 84,2±7,2 47,2±11,5 47,2±11,5 31,5±15,0 

≥3,4 27 18,0 69,4±9,0 36,8±9,8 30,6±9,9 30,6±9,9 

Таблица 7. Общая и безрецидивная выживаемость больных остеосаркомой  
в зависимости от уровней ТИМП-2 

Остеосаркома n 
Медиана  

срока жизни,  
мес. 

Общая выживаемость, % 

1-летняя 3-летняя 5-летняя 10-летняя 

Общая группа 32 Не дост. 90,1±5,4 79,5±8,6 79,5±8,6 – 

ТИМП-2, нг/мл, р=0,31 
<120 16 Не дост. 93,3±6,4  93,3±6,4 93,3±6,4 – 

≥120 16 Не дост. 86,7±8,8 66,9±14,2 66,9±14,2 – 

Остеосаркома n 
Медиана  

срока ремиссии,  
мес. 

Безрецидивная выживаемость, % 

1-летняя 3-летняя 5-летняя 10-летняя 

Общая группа 32 19,1 73,7±8,0 42,1±10,0 42,1±10,0 – 

ТИМП-2, нг/мл, р=0,8 
<120 16 18,1 87,1±8,6 45,9±13,1 45,9±13,1 – 

≥120 16 20,5 60,6±12,6 41,5±14,2 41,5±14,2 – 

 
 
 

В качестве порогового значения для ТИМП-2 
была выбрана медиана содержания белка в группе – 
120 нг/мл. Под наблюдением было 32 пациента. Раз-
личия в общей и безрецидивной выживаемости – 
статистически незначимы (р=0,31), однако следует 
отметить, что общая 3-летняя выживаемость при 
ТИМП-2 более 120 нг/мл была на 26% ниже, чем 
при более низких значениях ТИМП-2 (табл. 7). 

ВЫВОДЫ 
1. Уровни ММП-2 и ММП-9 в сыворотке крови 

при остеосаркоме достоверно ниже, а ММП-
7, ТИМП-1 и ТИМП-2 – достоверно выше, 
чем у практически здоровых людей.  

2. У больных остеосаркомой кости с I−II стади-
ями заболевания установлено значимое сни-
жение общей выживаемости при содержании 
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ММП-2 в крови <150 нг/мл, по сравнению с 
пациентами с более высокими уровнями 
ММП-2 (р=0,03). У пациентов с содержанием 
ММП-7 в крови <3,4 нг/мл общая 5-летняя 
выживаемость достоверно выше, чем при бо-
лее высоких значениях этого маркера: 
95,7±4,3% и 61,7±11,4% (р=0,038).  

3. Достоверных различий ни в общей, ни в без-
рецидивной выживаемости при остеосаркоме 
с учетом содержания ММП-9, ТИМП-1 и 
ТИМП-2 не обнаружили (р>0,05), однако 
следует отметить, что общая 3-летняя выжи-
ваемость при концентрации ТИМП-2 в сыво-
ротке крови более 120 нг/мл была на 26% ни-
же, чем при более низких значениях ТИМП-2. 
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Relevance. Osteosarcoma is the most common primary bone tumor. The addition of standard treatment regimens with new 
drugs to achieve high results of treatment so far has not helped. Only concerted joint international efforts aimed at identifying new 
targets and introducing new treatments can contribute to advances in the treatment of bone tumors. The purpose of the study was to 
study the long-term results of treatment of patients with osteosarcoma, taking into account the content of MMP-2, -7, -9, as well as 
their serum tissue inhibitors TIMP-1, -2 in order to identify a possible relationship with the clinical and morphological characteristics of 
the tumor and the prognosis of the disease. 

Material and methods. A total of 58 patients with osteosarcoma and 76 practically healthy people of the corresponding age 
who made up the control group were examined. In all patients, the diagnosis was established for the first time and confirmed by the 
data of histological examination of the tumor. Studies of MMP-2, -7, -9, TIMP-1, -2 were performed in blood serum prior to the start of 
specific treatment by ELISA with reagent kits from R & D (USA). For statistical processing of the obtained results, the program «Statis-
tica» 7.0 was used. 

Results. The levels of MMP-2 and MMP-9 in serum of patients with osteosarcoma were significantly lower, and MMP-7, TIMP-1 
and TIMP-2 were significantly higher than in practically healthy people. In patients with osteosarcoma with I-II stages of the disease, a 
significant decrease in overall survival rates was found with MMP-2 serum levels <150 ng/ml, compared with patients with higher 
MMP-2 levels (p=0.03). In patients with serum MMP-7 <3.4 ng/ml, the overall 5-year survival rate was significantly higher compared 
with higher marker values (95.7±4.3% and 61.7±11.4%) (p=0.038). No significant differences were found in either total or disease-
free survival in osteosarcoma, taking into account the content of MMP-9, TIMP-1 and TIMP-2 (p>0.05), but it should be noted that the 
total 3-year survival at serum concentrations Blood TIMP-2 more than 120 ng/ml, was 26% lower than at lower values of this marker. 

Conclusion. The results indicate the promise of further research on MMP-2, -7, -9, and TIMP-1, -2 in the serum of osteosar-
coma patients to study the possibility of their use as markers in assessing the prognosis of the disease. 

Key words: MMP-2, -7, -9, TIMP-1, -2, osteosarcoma, prognosis. 
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