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При иммуногистохимическом (ИГХ) исследо-

вании выявлена определенная зависимость злока-

чественного потенциала карцином желудка от мор-

фофункциональной дифференцировки опухолевых 

клеток. Это послужило причиной создания ряда им-

мунофенотипических (ИФТ) классификаций рака 

желудка (РЖ). В качестве критерия функциональ-

ной активности раковых клеток определялась ИГХ-

экспрессия различных биологических маркеров, ас-

социированных с опухолевым ростом.

Наиболее распространена классификационная 

схема, основанная на учете показателей ИГХ-

экспрессии опухолевыми клетками таких гликопро-

теинов, как муцины (MUC) 1, 2, 5АС, 6 типов и CD10 

[8]. В зависимости от набора экспрессируемых глико-

протеинов предложено выделять 3 ИФТ-варианта РЖ: 

желудочный, кишечный и смешанный. Для рака желу-

дочного ИФТ-варианта характерна экспрессия MUC1, 

5АС, 6; для кишечного ИФТ-варианта – MUC2, CD10; 

для смешанного ИФТ-варианта – экспрессия этих 

маркеров в различных сочетаниях. Карциномы желуд-

ка, не экспрессирующие указанные гликопротеины, 

относят к неклассифицируемому ИФТ-варианту.

По данным ряда исследователей, более высокий 

злокачественный потенциал характерен для карци-

ном кишечного и смешанного ИФТ-варианта, чем 

для желудочного [12, 13]. Аналогичные результаты 

получены в наших более ранних исследованиях, выя-

вивших при карциномах желудочного и смешанного 

ИФТ-вариантов РЖ различные показатели после-

операционной безрецидивной выживаемости, про-

лиферативной активности по Ki-67, экспрессии 

галектина-3 и Е-кадхерина [1–3].

Вместе с тем, как известно, злокачественный по-

тенциал РЖ обусловлен нарушением и других регуля-

торных механизмов, в том числе оказывающих влия-

ние на подвижность и миграцию опухолевых клеток, 

межклеточные и клеточно-матриксные взаимодей-

ствия, неоваскуляризацию. Одним из таких механиз-

мов является гиперэкспрессия опухолевыми клетками 

ряда протеиназ, в том числе металлопротеиназ 2-го и 

3-го типа (MMP-2, MMP-3), которые разрушают бел-
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ки базальной мембраны и внеклеточного матрикса, а 

также участвуют в механизмах подавления апоптоза, 

регуляции и инактивации определенных внутрикле-

точных протеинов, модулировании неоангиогенеза и 

уровня иммунного ответа [5, 6, 14].

Предположено, что в карциномах желудка экс-

прессия MMP-2 опухолевыми клетками может быть 

ассоциирована с более злокачественным гистологи-

ческим вариантом и иметь прогностическое значе-

ние. Вместе с тем результаты исследований, посвя-

щенные экспрессии MMP-2 в карциномах желудка, 

крайне малочисленны и противоречивы [7, 9, 10, 11, 

14, 15], а экспрессию MMP-3 в опухолях этой локали-

зации не изучали. Кроме того, не были сопоставлены 

показатели экспрессии перечисленных маркеров с 

учетом ИФТ-характеристики РЖ.

Цель настоящей работы – изучение прогности-

ческой значимости экспрессии MMP-2 и MMP-3 

опухолевыми клетками РЖ в зависимости от ИФТ-

варианта карциномы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследован операционный материал 22 гастрэк-

томий и 33 резекций желудка, выполненных по по-

воду рака в хирургических отделениях МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского с апреля 2005 г. по июль 2007 г. 

Возраст оперированных – от 27 до 75 лет (средний 

возраст – 58,2 года); мужчин было 30, женщин – 25.

В зависимости от морфофункциональной диффе-

ренцировки опухолевых клеток по экспрессии MUC1, 

2, 5АС, 6 типа и CD10 были сформированы 3 группы: 

пациенты с желудочным, кишечным и смешанным 

ИФТ-вариантами РЖ [2] и выполнен ретроспектив-

ный анализ результатов радикального хирургического 

лечения больных РЖ, включенных в исследование [1]. 

Пациентов, у которых был кишечный ИФТ-вариант 

РЖ, исключили из дальнейшего исследования в связи 

с малочисленностью группы (всего 2 наблюдения).

Проследить результаты лечения удалось у 50 из 55 

пациентов, что составило 91%. Из 50 больных 4 умер-

ли от осложнений в ближайшем послеоперационном 

периоде и интеркуррентных заболеваний. Отдален-

ные результаты проанализированы у 44 больных с 

карциномами в T
2
 и T

3
 гистологической стадии (по 

системе TNM, 7-я редакция). Анализ 4-летней скор-

ректированной безрецидивной выживаемости по 

методу Каплана–Мейера показал достоверные раз-

личия показателей выживаемости при желудочном и 

смешанном ИФТ-вариантах РЖ, составивших соот-

ветственно 26 и 12% [1].

В настоящей работе в соответствии с Международ-

ной гистологической классификацией ВОЗ (Женева, 

2010) выявлены следующие варианты карцином: па-

пиллярная аденокарцинома низкой степени злокаче-

ственности (3 наблюдения), тубулярная (4 – низкой, 3 

– высокой степени злокачественности), слабокогезив-

ные карциномы (14), смешанные (19), слизистая (1).

Для микроскопического исследования фрагмен-

ты стенки желудка фиксировали в 10% забуференном 

формалине и заключали в парафин по общепринятой 

методике. Для ИГХ-исследования отбирали блоки с 

наиболее репрезентативными участками опухоли. В 

качестве позитивного контроля исследовали неопу-

холевую слизистую оболочку желудка, негативного – 

параллельные срезы с того же блока, используя вме-

сто антител буферный раствор.

ИГХ-исследование проводили пероксидазно-

антипероксидазным методом на парафиновых срезах 

толщиной 5 мкм по стандартному протоколу. При-

меняли моноклональные антитела к MMP-2 (DBS, 

A-Gel VC2, 1:100) и MMP-3 (Epitomics, EP1186Y, 

1:100). Инкубацию с первичными антителами осу-

ществляли после предварительной обработки сре-

зов в микроволновом режиме (дважды по 5 мин при 

мощности 650 Вт с интервалом 2 мин). На следую-

щих этапах применяли KIT (EnVision, Mouse/Rabbit) 

Рис. 1. Цитоплазматическая экспрессия MMP-3 

в очаге полной кишечной (тонкокишечной) метаплазии 

неопухолевой слизистой оболочки желудка. ×400

Рис. 2. Цитоплазматическая экспрессия MMP-2 

в папиллярной аденокарциноме желудка. ×400
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и хромоген диаминобензидин (DAB) фирмы DAKO; 

ядра клеток докрашивали гематоксилином Майера.

Экспрессию маркеров оценивали по числу имму-

нопозитивных клеток на 1000 учтенных в репрезента-

тивных полях зрения при увеличении 400, выражен-

ному в процентах. Реакцию считали положительной 

при окрашивании >5% опухолевых клеток.

Показатели экспрессии маркеров представле-

ны средними арифметическими величинами (M) 

со стандартным отклонением (s) в виде (М±s). При 

статистическом анализе вычисляли критерий 2 или 

двусторонний вариант точного критерия Фишера, а 

также ранговый коэффициент корреляции Спирме-

на (r). Уровень статистической значимости различий 

принят равным 0,05. Обработку данных проводили в 

программе «Sigma Plot» (версия 11.0).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Во всех наблюдениях в эпителии шеек желез вне-

опухолевой слизистой оболочки желудка выявлена 

слабая цитоплазматическая ИГХ-экспрессия MMP-

2 и MMP-3, реже ее обнаруживали в фовеолярном 

эпителии, еще реже – в эпителии желез. Усиление 

экспрессии MMP наблюдали в очагах кишечной ме-

таплазии и интраэпителиальной неоплазии (рис. 1). В 

опухолевых клетках обнаружена цитоплазматическая 

экспрессия MMP-2 (рис. 2). Экспрессия MMP-3 была 

цитоплазматической, мембранной и мембранно-

цитоплазматической – соответственно в 84% (у 37 из 

44 больных); 7% (у 3 пациентов) и 9% (в 4 наблюдени-

ях) случаев (рис. 3, 4).

Полученные нами результаты согласуются с дан-

ными других исследователей [7, 9], установивших 

слабую мембранную ИГХ-экспрессию MMP-2 фо-

веолярным эпителием неопухолевой слизистой обо-

лочки желудка, а также цитоплазматическую и мем-

бранную экспрессию этого маркера опухолевыми 

клетками карцином желудка.

Иммунопозитивными к MMP-2 были 21 (48%) 

карцином, из которых 5 имели строение различно 

дифференцированной аденокарциномы, 10 – слабо-

когезивной и 6 – смешанной карциномы (p=0,08). 

В зависимости от глубины инвазии карциномы экс-

прессия этого маркера отмечена в 7 из 10 наблюдений 

при гистологической стадии T
2
 и в 14 из 34 случаев 

– при T
3
 (p=0,2). Схожие результаты получили Z. Wu 

и соавт. [14] и А.С. Зенюков и соавт. [4], выявившие 

экспрессию MMP-2 в карциномах желудка соответ-

ственно в 70,0 и 50,5% наблюдений [4, 14].

Иммунопозитивными к MMP-3 были 40 (91%) 

карцином: 10 – аденокарцином, 13 – слабокогезивных 

карцином и 17 наблюдений смешанного рака (p=0,9). 

Экспрессия MMP-3 отмечена в 8 из 10 случаев при ги-

стологической стадии T
2
 и в 32 из 34 – при T

3
 (p=0,2).

Сочетанная экспрессия MMP-2 и MMP-3 выяв-

лена в 13 (30%) наблюдениях, изолированная – в 31 

(70%). На момент мониторирования умерли 12 из 13 

пациентов, в карциномах которых была выявлена со-

четанная экспрессия двух MMP одновременно, и 23 

из 31 пациента с изолированной экспрессией одного 

из маркеров (p=0,2).

В карциномах, иммунопозитивных к MMP-2, экс-

прессия этого маркера обнаружена в 15–82% опухоле-

вых клеток (в среднем в 31,5±3%). У 3 (7%) больных она 

была установлена в 5–25% клеток, у 23 (52%) – в 26–

50% и у 18 (41%) – в 51% опухолевых клеток и более.

В новообразованиях, иммунопозитивных к MMP-

3, экспрессия этого маркера обнаружена в 5–88% опу-

холевых клеток (в среднем в 51±3%). В 9 (20%) наблю-

дениях она установлена в 5–25% опухолевых клеток, в 

8 (18%) – в 26–50% и в 27 (62%) – в 51% и более.

В таблице представлены количественные пока-

затели экспрессии MMP-2 и MMP-3 в опухолевых 

клетках карцином желудка, сгруппированные по им-

мунофенотипу новообразований и исходу заболева-

ния на момент мониторирования.

Рис. 3. Цитоплазматическая экспрессия MMP-3 тубу-

лярной аденокарциноме низкой степени злокачествен-

ности. ×400

Рис. 4. Мембранно-цитоплазматическая экспрессия 

MMP-3 в слабокогезивной карциноме (перстневидно-

клеточный рак). ×400
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Усредненный показатель экс-

прессии MMP-2 опухолевыми 

клетками карцином желудочного 

ИФТ-варианта составил 293±28 

позитивных к этому маркеру кле-

ток на 1000 учтенных, смешанно-

го – 336±32 (p=0,04), а ММР-3 – 

соответственно 599±33 и 430±27 

клеток (p<0,001).

В карциномах живых на мо-

мент мониторирования пациентов 

этот показатель для MMP-2 соста-

вил 216±21 клеток, для умерших 

– 412±20 (p<0,001), а для MMP-3 – соответственно 

418±39 и 610±39 (p<0,001).

Сопоставление ранговым методом корреляцион-

ного анализа показателей экспрессии опухолевыми 

клетками MMP-2 и MMP-3 выявило их достоверную 

взаимосвязь (p=0,01; r=0,35). 

Проведенное исследование позволило установить 

зависимость между показателями экспрессии MMP-

2, MMP-3 опухолевыми клетками карцином желудка 

и ИФТ-вариантами рака. В карциномах желудочного 

ИФТ-варианта, имеющих лучший прогноз, количе-

ство опухолевых клеток, экспрессирующих исследуе-

мые протеазы, было достоверно ниже, чем в опухолях 

смешанного ИФТ-варианта, прогностически менее 

благоприятных.

Выявлена зависимость между показателями экс-

прессии MMP-2, MMP-3 опухолевыми клетками кар-

цином желудка и показателями 4-летней скорректи-

рованной безрецидивной выживаемости пациентов, 

включенных в исследование. В карциномах живых 

на момент мониторирования пациентов показатели 

экспрессии исследуемых маркеров были достоверно 

ниже, чем в группе умерших.

Полученные нами результаты получили подтверж-

дение в исследованиях J. Mrena и соавт. [11], выявив-
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Л И Т Е Р А Т У Р А

ших менее благоприятный прогноз карцином желудка 

с экспрессией MMP-2 [11]; рядом авторов установлена 

зависимость нарастания злокачественного потенциа-

ла РЖ от усиления экспрессии этого маркера [14, 15]. 

Вместе с тем в литературе приводятся и противополож-

ные результаты, не выявившие указанной зависимости 

[7, 10]. Расхождение результатов исследований можно 

объяснить различиями в методических подходах к про-

ведению исследования и анализу полученных данных.

Проведенное исследование выявило положитель-

ную корреляционную взаимосвязь между экспресси-

ей опухолевыми клетками карцином желудка MMP-2 

и MMP-3. Статистически значимого влияния соче-

танной экспрессии MMP на показатели выживаемо-

сти не установлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, уровень иммунореактивности 

карциномы к MMP-2 и MMP-3 можно использовать 

в качестве дополнительных прогностических фак-

торов при разработке критериев индивидуального 

прогноза у больных РЖ. Критериями неблагопри-

ятного прогноза РЖ следует считать иммунореактив-

ность к MMP-2 более чем 25% опухолевых клеток, 

а к MMP-3 – более чем 50% клеток карциномы.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПРЕССИИ MMP-2 И MMP-3 

В ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ КАРЦИНОМ ЖЕЛУДКА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ИММУНОФЕНОТИПА РАКА И ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ (М±S)

ИФТ РЖ

ММР-2 ММР-3

группа 
живых

группа 
умерших

все 
больные

группа 
живых

группа 
умерших

все 
больные

Желудочный 198±8 388±14 293±28 490±45 708±57 599±33

Смешанный 235±18 437±22 336±32 347±33 513±23 430±27

р 0,045 0,03 0,04 <0,001 <0,001 <0,001

Всего 216±13 412±20 314,5±30 418±39 610±39 514±31


