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Экспрессия гена р53 и матриксной 
металлопротеиназы-9 при разных 

гистологических типах саркомы матки
Актуальность. Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что прогноз злокачественных новообразований 

женских половых органов базируется на ранней диагностике и своевременном начале лечения. Такой прогноз 
должен включать оценку инвазивного и метастатического потенциала первичной опухоли, что в дальнейшем 
позволит индивидуализировать антибластомную терапию. Способность опухолевых клеток к инвазивному 
росту и метастазированию зависит от способности системы матриксных металлопротеиназ расщеплять 
компоненты внеклеточного матрикса. Это особо актуально при саркомах, где частота метастазирования 
достаточно высока.

Цель исследования: Определить экспрессию гена-супрессора р53 и ММП-9 при различных гистотипах саркомы 
матки для выявления возможной взаимосвязи.

Результаты: У 38,9 % пациенток с гиперэкспрессией гена mр53 выявлен рецидив заболевания. Из 40,0 % пациен-
ток с негативной экспрессией гена р53, рецидив заболевания выявлен у 4 (33,3 %) больных. Максимальная частота 
возникновения рецидивов сарком матки наблюдается при низком уровне экспрессии р53 - от 0,0 до 6,0 %. Экспрес-
сия ММП-9 выявлена в 58,6 % случаев. Наличие высокого уровня экспрессии ММП-9 отмечено при лейомиосаркоме в 
63,6 % случаев, среднего и низкого уровней – при эндометриальной стромальной саркоме (в 28,6 и 42,9 %, соответ-
ственно), а отсутствие экспрессии – при недифференцированной саркоме, то есть в 72,7 % случаев.

Заключение: В опухолевой ткани установлена ко-экспрессия мутированного гена р53 и ММП-9, что свиде-
тельствует о взаимосвязи их транскрипционной активности. Это может указывать на прогностическую зна-
чимость изучаемых молекулярно-генетических маркеров. Сочетание гиперэкспрессии mp53 даже с умеренной 
экспрессией ММП-9 соответствует наиболее неблагоприятному течению процесса, что наблюдается при не-
дифференцированной саркоме матки. Высокий уровень экспрессии ММП-9 при отсутствии экспрессии mp53 со-
ответствует более благоприятному течению лейомиосарком. При эндометриальной стромальной саркоме 
наблюдается гиперэкспрессия mp53 при крайне низкой экспрессии ММП-9, и также характеризуется более благо-
приятным прогнозом заболевания.
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Введение. В настоящее время не вызывает сомне-
ния тот факт, что прогноз практически всех злокаче-
ственных новообразований (ЗНО), в том числе, ЗНО 
женских половых органов, базируется на ранней диа-
гностике и своевременном начале лечения.

В последние годы большое внимание уделяется из-
учению молекулярно-биологических маркеров, ха-
рактеризующих основные фазы жизнедеятельности 
различных ЗНО с целью анализа возможности их ис-
пользования для определения индивидуального риска 
развития заболевания и диагностики в ранние его сро-
ки, оценки прогноза заболевания, выявление рецидива 
и прогнозирование эффективности лечения больных [1].

Любой прогноз течения ЗНО должен включать 
оценку инвазивного и метастатического потенциала 
первичной опухоли, что позволяет индивидуализиро-
вать антибластомную терапию.

р53 – ключевой компонент внутриклеточной за-
щитной системы, который предотвращает появле-
ние аномальных клеток. При различных аномальных 
процессах в клетке происходит активация р53, кото-
рая приводит к остановке клеточного цикла и репара-
ции ДНК. При сильных повреждениях, когда репарация 
ДНК невозможна, запускается процесс апоптоза [2].

Нарушение механизмов генетически запрограмми-
рованной гибели клеток – апоптоза – является одним 
из качеств, свойственных ЗНО. Одним из главных фак-
торов генетической стабильности является ген-онко-
супрессор р53, который по разным причинам может 
мутировать или блокируется некоторыми цитоплазма-
тическими протеинами [1].

Мутация гена р53, очень часто встречающаяся в 
опухолях, приводит к синтезу белка с потерей его функ-
ций, но при этом обладает высокой стабильностью и 
накапливается в ядре. 

Выделяют два типа р53 – дикий (р53) и мутирован-
ный (mp53) [3]. Многочисленные исследования доказы-
вают, что мутированный р53 является фактором плохо-
го прогноза при различных новообразованиях. Одним 
из немногих исключений может быть меланома кожи, 
при которой сверхэкспрессия р53 сочеталась с лучшей 
выживаемостью [4].

Согласно мнению ряда авторов мутация гена р53 
ассоциирована с агрессивным течением заболевания 
и стойкостью опухолевых клеток к химио- и лучевому 
воздействию. Доказано, что нарушение функции р53 
дикого типа связано с блокадой его другими протеина-
ми, в частности Bcl 2 [3, 5, 6].
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Другие авторы не подтверждают прогностическую 
значимость экспрессии гена р53, хотя отмечено, что 
чем больше выборка пациентов в исследовании, тем 
чаще подтверждается прогностическая значимость 
данного маркера [7, 8].

Экспрессия гена р53 изучается и при саркомах мяг-
ких тканей, где она выявляется примерно в 10-30% слу-
чаях в зависимости от гистологического типа опухоли. 
Однако роль прогностической значимости экспрессии 
р53 при саркомах остается недостаточно изученной [3].

Большинство пациентов с лейомиосаркомой (ЛМС) 
матки не имеют идентифицируемых факторов риска. 
Пациенты, у которых отмечено наследственное носи-
тельство мутантного гена p53 (синдром Ли Фрауме-
ни), имеют повышенный риск развития саркомы мяг-
ких тканей, включая ЛМС матки, а также другие виды 
рака [9].

Известно, что способность опухолевых клеток к ин-
вазивному росту и метастазированию зависит от их 
способности расщеплять компоненты внеклеточно-
го матрикса – базальную мембрану, межклеточную 
строму, повреждая стенки кровеносных и лимфати-
ческих сосудов, а также любые компоненты, содержа-
щие структурные белки. Основную роль в этом процес-
се выполняют протеолитические ферменты из группы 
матриксных металлопротеиназ (ММП), которые содер-
жатся как в опухолевых, так и в стромальных клетках. 

Среди большой группы потенциальных прогности-
ческих молекулярных маркеров особое место занима-
ет система матриксных металлопротеиназ, так как из-
вестно, что ключевую роль в развитии опухолей играют 
протеолитические процессы, которые могут наделять 
опухолевые клетки способностью к инвазии и метаста-
зированию [10].

Противоречивые данные по оценке значимости 
маркеров подтверждают необходимость их дальней-
шего изучения для окончательного выяснения клини-
ко-морфологических корреляций с целью возможного 
их использования для оценки течения и прогнозирова-
ния опухолевого процесса, особенно такого редкого и 
агрессивного, как саркома матки.

Цель работы. Определить экспрессию гена-су-
прессора р53 и ММП-9 при различных гистотипах сар-
комы матки для выявления возможной их взаимосвязи.

Материалы и методы. Проведено иммуногисто-
химическое исследование образцов опухолевой тка-
ни с целью выявления экспрессии мутированного гена 
р53 и ММП-9 у 30 больных с гистологически доказанной 
саркомой матки. ПРедставлены следующие гистологи-
ческие типы:  лейомиосаркома (ЛМС) – 11 больных, не-
дифференцированная саркома (НДС) – 12 больных, эн-
дометриальная стромальная саркома (ЭСС) – 7 человек. 
Возрастной диапазон составил (51,7±1,5) лет при медиа-
не 51,0 год. Распределение по стадиям произведено сле-
дующим образом: Ι (Т1NхM0) стадия выявлена у 20 паци-
енток (66,7±8,8)%, ІІ (Т2NхM0) – у 6 больных (20,0±7,4)%, с 
ІІІ и ΙV (Т3NхM0-1) стадиями – по 2 пациентки (6,7±4,6)%. 
Всем больным проведено комплексное или комбиниро-
ванное лечение – операция в объеме экстирпации мат-
ки с придатками (ЭМП), лучевая терапия, +\– химиоте-

рапия. Срок наблюдения за больными после окончания 
лечения (follow-up) составил до 60,0 месяцев.

Для гистологического исследования проводился за-
бор материала из центральных и периферических зон 
опухоли (макроскопического препарата), которые фик-
сировали в 10,0% растворе нейтрального формалина, 
забуференного фосфатным буфером. Затем материал 
подвергался стандартной проводке по спиртам воз-
растающей концентрации, хлороформ, после чего за-
ливался парафином. Из приготовленных парафиновых 
блоков  были изготовлены серийные срезы толщиной 
3,0–4,0 мкм. Во всех случаях использовали стандартные 
методы окраски гематоксилином и эозином.

Для изучения особенностей состояния экстрацел-
люлярного матрикса опухолей и потенциала их ме-
тастазирования иммуногистохимическим методом оп-
ределяли наличие матриксной металлопротеиназы-9 
с помощью поликлональных антител к ММР-9 (92kDa 
Collagenase IV фирмы Thermo scientific (Германия)) в 
разведении 1:50. Экспрессию гена р53 в опухолевых 
клетках выявляли с применением первичных монокло-
нальных антител к р53 (DO-7, МКАТ, фирмы DAKO (Да-
ния)). Демаскирующая термическая обработка прове-
дена методом кипячения срезов в цитратном буфере 
(рН 6,0). Для визуализации первичных антител приме-
нялась система детекции UltraVision Quanto Detection 
Systems HRP Polymer (Thermo scientific). В качестве хро-
могена использован DAB (диаминобензидин). Резуль-
таты подсчитаны при помощи окулярной сетки Автан-
дилова [11] в 10 свободно избранных полях зрения 
при увеличении 400х. Оценку иммуногистохимической 
метки проводили по двум параметрам - степень рас-
пространения и интенсивность окраски. Степень рас-
пространенности метки рассчитывали по процентно-
му содержанию положительно окрашенных клеток от 
общего количества клеток в поле зрения. Для оценки 
степени интенсивности окраски использовали полуко-
личественную шкалу: 1+ – слабая, 2+ – умеренная, 3+ – 
выраженная реакция.

Статистическая обработка полученных данных про-
водилась при помощи пакета программ «STATISTICA 
10.0» (для определения достоверности полученных 
данных использовали точный метод Фишера, t-крите-
рий Cтьюдента, метод максимально достоверной оцен-
ки для малого количества наблюдений, непараметри-
ческие критерии Манна-Уитни и Краскела-Уоллиса при 
сравнении средних данных выделенных групп. Вероят-
ность отличий между соседними значениями показате-
лей принимались при уровне значимости p<0,05).

Результаты. Иммуногистохимическое исследова-
ние опухолевой ткани проведено в 30 случаях сарком 
матки и проанализированы молекулярно-биологиче-
ские факторы: регуляция апоптоза по данным ампли-
фикации гена р53 и ММП-9. Рассмотрим влияние этих 
факторов на течение данного заболевания. 

Анализ клинических данных показал, что у 11 (36,7%) 
из 30 пациенток (follow-up) выявлен рецидив опухо-
ли. Среди 18 из 30 пациенток с гиперэкспрессией гена 
р53 у 7 (38,9%) выявлен рецидив заболевания. Среди 12 
(40,0%) из 30 пациенток с негативной экспрессией гена 
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Гистологический тип
Показатели ММР-9

0, % 1+, % 2+, % 3+, %

Эндометриальная стромальная саркома, n = 7 28,6 42,9 28,6 0

Лейомиосаркома, n = 11 18,2 0 18,2 63,6

Недифференцированная саркома, n = 11 72,7 0 18,2 9,1

Все, n = 29 41,4 10,3 20,7 27.6

р53 рецидив заболевания выявлен у 4 (33,3%) больных. 
Статистический анализ не выявил вероятного влияния 
экспрессии данного маркера на возникновение реци-
дива саркомы (р=0,767), что подтверждается другими 
исследователями [12]. В тоже время, по данным лите-
ратуры, при наличии амплификации гена прогноз за-
болевания достоверно хуже при его гиперэкспрессии. 
В опухолях с высокой степенью злокачественности экс-
прессия мутантного гена р53 достигает 33,0% [13], а ре-
цидив заболевания возникает в течение 28 месяцев [13].

У 30 пациенток уровень экспрессии гена р53 коле-
бался в пределах от 0,0 до 100,0%. Медиана составила 
6,0%. Медиана значений, отличных от нуля (18 пациен-
ток), составила 20,0%. Учитывая различный диапазон 
значений, решено проанализировать данный показа-
тель в различных диапазонах экспрессии - в пределах 
0,0–6,0%, 6,0–20,0% и более 20,0% (рисунок 1).

В некоторых исследованиях критерием разделения 
на р53-положительные и р53-отрицательные опухоли 
выбрана точка 20,0%, в других – 10,0% [3]. 

Рисунок 1 – Частота рецидивов в зависимости от уровня экспрессии гена mр53

Таблица 1 – Частота экспрессии ММП-9 в зависимости от гистотипа сарком матки

Анализ данных, представленных на рисунке, пока-
зывает, что максимальная частота рецидивов сарком 
наблюдается при низкой экспрессии р53 - значениях 
0,0–6,0 % (р = 0,081). Однако в зависимости от гистоге-
неза опухоли эти показатели несколько разнятся. При 
эндометриальной стромальной саркоме рецидивы на-
блюдались при гиперэкспрессии mр53 больше 6,0 %. 
При недифференцированных саркомах распределение 
значений аналогично общей группе пациенток, а при 
лейомиосаркоме в данной выборке ни у кого из боль-
ных с рецидивом опухоли не наблюдалась гиперэкс-

прессия mр53. 
Экспрессия ММП-9 изучена в 29 образцах опухо-

ли, среди которых в 17 (58,6%) выявлено ее наличие. 
У одной пациентки ММП-9 не определялась. Данные о 
прогрессии опухоли отсутствуют. Низкий уровень экс-
прессии (1+) отмечен в 3 случаях (17,6 %), средний (2+) – 
в 6 (35,3%) случаях, высокий (3+) – в 8 (47,1%) случа-
ях. Отсутствие экспрессии наблюдалось у 12 (41,4%) 
больных. 

Экспрессия ММП-9 в зависимости от гистологиче-
ского типа опухоли представлена в таблице 1.

Как видно из представленной таблицы, наличие вы-
сокого уровня экспрессии ММП-9 отмечено при ЛМС в 
63,6% случаев, среднего и низкого уровней – при ЭСС 
(28,6 и 42,9% соответственно), а отсутствие экспрессии 
– при недифференцированных саркомах (НДС), то есть 
в 72,7% случаев (р = 0,000 по критерию хи-квадрат).

Частота рецидивирования в зависимости от гисто-
генеза опухоли представлена в таблице 2.

Рецидивирование опухоли отмечено в 11 из 29 слу-
чаев (37,9%): в 8 из 17 (47,1%) случаев при наличии экс-
прессии ММП-9, в 3 из 12 (25,0%) при отсутствии экс-
прессии ММП-9.

Как видно из таблицы 2, при ЛМС рецидивирова-
ние опухоли наблюдалось при высоком уровне экс-
прессии ММП-9, при этом отмечено отсутствие мута-
ции гена р53.
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При НДС, рецидивы заболевания наблюдались при 
наличии экспрессии mр53, а также низкого и среднего 
уровня экспрессии ММП-9. При всех рецидивах ЭСС от-
мечена гиперэкспрессия mр53 и лишь в одном случае 
– средний уровень экспрессии ММП-9.

Проведен анализ взаимосвязи экспрессии гена 
mр53 и ММП-9 (рисунок 2). Как видно из представлен-
ных на рисунке данных, при увеличении уровня экс-
прессии ММП-9 плотность распределения сдвигается 
вправо. Согласно медианному тесту (хи-квадрат) зави-
симость имеет статистически значимый характер при 
саркомах матки без учета гистогенеза (р = 0,0123).

При анализе корреляции в зависимости от гистоло-
гического типа опухоли выявлено, что данная зависи-
мость при ЛМС не наблюдается, хотя частота рецидиви-
рования максимальна (66,7 %) при высокой экспрессии 
ММП-9 (таблица 2). 

Статистически значимая ко-экспрессия наблюда-
ется при эндометриальной стромальной саркоме (р= 
0,008) и недифференцированной (р=0,0006).

Обсуждение. Полученные нами данные без учета 
гистологических форм опухоли коррелируют с данны-
ми литературы о связи изменений гена р53 и экспрес-
сии ММП-9, и их влиянии на биологический потенциал 
опухоли. Авторы отмечают, что без учета гистологиче-
ской формы опухоли в 7 случаях при экспрессии гена 
р53 отмечен высокий уровень экспрессии ММП-9 и на-
личие метастазирования. Среди 6 пациенток, у кото-
рых в опухоли не отмечено мутации р53, лишь у 2 из 
них были метастазы, а у 3 из них экспрессия ММП-9 от-
мечена на низком или среднем уровне. В последую-
щем, в опухолевой ткани ЛМС подтверждено влияние 
экспрессии гена mр53 на экспрессию ММП-9. Восста-
новление дикого типа р53 приводит к транскрипцион-

Гистологический тип р53 ММР-9

Эндометриальная стромальная саркома

30 2+

50 0

10 0

10 0

Лейомиосаркома

0 3+

0 3+

0 3+

0 3+

Недифференцированная саркома

2 1+

2 1+

80 2+

Таблица 2 – Частота рецидивирования сарком матки в 
зависимости от уровня экспрессии mр53 и ММП-9

Рисунок 2 – Ко-экспрессия mр53 и ММП-9 при саркомах матки

ному ингибированию гена ММП-9 [10]. 
Однако в нашей выборке при лейомиосаркоме мат-

ки наблюдается высокий уровень экспрессии ММП-9 
при отсутствии экспрессии mр53.

Выводы. В опухолевой ткани установлена ко-экс-
прессия мутированного гена р53 и ММП-9, что сви-
детельствует о взаимосвязи транскрипционной ак-
тивности данных факторов. Это может указывать на 
прогностическую значимость изучаемых молекуляр-
но-генетических маркеров.

Сочетание гиперэкспрессии mp53 даже с умерен-
ной экспрессией ММП-9 соответствует наиболее не-
благоприятному течению процесса, что наблюдается 
при недифференцированной саркоме матки.

Высокий уровень экспрессии ММП-9 при отсут-
ствии экспрессии гена mp53 соответствует более бла-
гоприятному течению лейомиосарком. 
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Түрлі гистологиядағы жатыр саркомасы 
типтері кезінде р53 геннің және матриксті 

металлопротеиназы-9 айқындалуы
Өзектілігі. Қазіргі таңда әйелдердің жыныс органдарындағы қатерлі 

өскіндері болжау ерте диагностикалау мен уақытында емді бастауға негіз-
делетіні анық.  

Мұндай болжам біріншілік ісікті  инвазивті және  метастатикалық по-
тенциалын бағалауды қамтуы тиіс, ол алдағы уақытта антибластомды 
терапияны жекелеуге септігін тигізеді. 

�сік жасушаларының инвазивті өсу және метастаздалу қабілеті жасу-
шаралық матрикс компоненттерін жарықшақтау матриксті  металлоп-
ротеиназ жүйесінің мүмкіндіктеріне байланысты. 

Метастаздау жиілігі айтарлықтай жоғары болғандықтан, саркома 
кезінде өте өзекті болып табылады. 

Зерттеу мақсаты: Жатыр саркомасының түрлі гистотиптері кезінде 
мүмкін болатын байланысты анықтау мақсатында р53 ген-супрессоры 
мен ММП-9  бейнелілігін анықтау. 

Нәтиже: mр53 гиперэкспрессивті генмен 38,9 % пациентте аурудың 
қайталануы анықталды. mр53 негативті экспрессивті генмен 40,0% па-
циенттің ішінен аурудың қайталануы 4 (33,3%) анықталды. Жатыр сар-
комасының қайталануының максималды жиілігінің пайда болуы  р53 - 0,0-
ден 6,0% дейінгі экспрессияның төменгі деңгейінде бақыланады, 

ММП-9 экспрессиясы 58,6% жағдайда анықталған. ММП-9 экспрессия-
сының  жоғарғы деңгейінің бар болуы 63,6% жағдайда лейкосаркома кезін-
де, орташа және төменгі деңгейде – эндометриалды стромалды саркома 
кезінде анықталған (сәйкесінше 28,6 және 42,9%), ал экспрессияның бол-
мауы - дифференциалды саркома кезінде, яғни 72,7% жағдайда анықталған. 

Қорытынды: �сік тіндерінде р53 и ММП-9 гендердің мутацияланған ко-
экспрессиясы анықталды, бұл олардың транскрипционды белсенділікті 
байланысын дәлелдейді.  Бұл зерттеліп жатқан молекулярлы-генетика-
лық маркерлердің болжамды маңыздылығын көрсетеді. mp53 гиперэкспрес-
сияның ММП-9 экспрессиясының тіпті орташа байланысы үрдістің жағым-
сыз өтіп жатқандығына сәйкес келеді, ол жатырдың дифференциалды емес 
саркомасы кезінде байқалынады.

mp53 экспрессияның болмауы кезінде  ММП-9 экспрессиясының жоғарғы 
деңгейі лейомиосаркомның жағымды өтіп жатқандығын білдіреді. 

Эндометриалды стромалды саркома кезінде ММП-9 өте төменгі эксп-
рессиясы кезінде mp53 гиперэкспрессиясы байқалады. 

Түйінді сөздер: ко-экспрессия, молекулярлы-биологиялық маркер, му-
тацияланған p53, ММП-9, геннің айқындалуы.  
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Expression of gene p53 and matrix 
metalloproteinase-9 in different 

histological types of uterine sarcoma
Relevance. Today there is no doubt that the prognosis 

for female genital malignancies is based on early diagnostics 
and timely start of treatment. Such prognosis shall include 
the assessment of invasive and metastatic tumour potential 
to allow future individualization of antiblastome treatment. 
The ability of tumour cells for invasive growth and metastatic 
spread depends on the ability of the matrix metalloproteinase 
system to split the components of extracellular matrix. It is es-
pecially important in sarcomas that have a high frequency of 
relapse.

Purpose of the study: To determine the expression of p53 
gene and MMP-9 in different histological types of uterine sar-
coma in order to reveal possible interlations. 

Results: 38.9% patients with overexpression of mp53 
gene had a relapse. 4 (33.3%) out of 40.0% patients with nega-
tive expression of p53 had a relapse. The maximum frequency 
of relapses was observed at low expression of p53 – mean val-
ue 0.0-6.0%. The expression of MMP-9 was detected in 58.6% 
cases. The high level of MMP-9 expression was noted in 63.6% 
cases of leiomyosarcoma, the middle and low levels -  in endo-
metrial stromal sarcoma (28.6 and 42.9%, respectively), and 
no expression – in undifferentiated sarcoma  (72.7% cases). 

Conclusion: Co-expression of the mutated p53 gene and 
MMP-9 established in tumour tissue indicates interlation of 
their transcriptional activity and can be indicative of prognos-
tic significance of the studied molecular genetic markers. The 
combination of overexpression mp53 even with a moderate 
expression of MMP-9 corresponds to the most unfavorable 
course of the process observed in undifferentiated uterine 
sarcoma. A high level of MMP-9 expression in the absence of 
mp53 gene expression corresponds to a more favorable prog-
nosis for leiomyosarcoma. In case of endometrial stromal sar-
coma, the overexpression of mp53 is observed at extremely 
low expression of MMP-9 and is also characterized by a more 
favorable prognosis.

Keywords: co-expression, molecular-biological marker, 
mutated p53, MMP-9, gene expression.

При эндометриальной стромальной саркоме на-
блюдается гиперэкспрессия mp53 при крайне низкой 
экспрессии ММП-9 и также сопровождается более бла-
гоприятным прогнозом результатов лечения. 

Коэкспрессия генов mp53 и ММП-9 могут быть исполь-
зованы как прогностический фактор течения заболевания.
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