
FUNDAMENTAL 
AND CLINICAL MEDICINE

84

VOL. 4, № 2®

МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ.  
КЛИНИЧЕСКАЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
ПЕЧЕРИНА Т.Б.1, БАРБАРАШ О.Л.1,2

1ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»,  
г. Кемерово, Россия
2ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Кемерово, Россия

 REVIEW ARTICLE 

CLINICAL AND PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF MATRIX METALLOPROTEINASES  
IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION

TAMARA B. PECHERINA1, OLGA L. BARBARASH1,2

1Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases (6, Sosnovy Boulevard, Kemerovo, 650002), Russian 
Federation
2Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian Federation

Резюме
Биологические маркеры часто используются в 

качестве суррогатных точек оценки риска, тяже-
сти и прогноза заболевания. При этом не все из 
них формально являются потенциально монито-
рируемыми. Для наиболее оптимального исполь-
зования биомаркеров в прогнозировании сердеч-
но-сосудистого риска они должны отличаться не 
только точностью и воспроизводимостью при по-
следовательных количественных измерениях, но 
и демонстрировать высокую чувствительность и 
специфичность. В последние годы наряду с клас-
сическими биомаркерами некроза миокарда, за-
нявшими прочные позиции в клинике, появились 
новые – отражающие различные стороны разви-

тия патологического процесса при развитии ин-
фаркта миокарда (ИМ): маркеры некроза (тро-
понины), активации воспалительного процесса 
[(С-реактивный белок (СРБ), цитокины, матрикс-
ные металлопротеиназы (ММП)] и маркеры мио-
кардиальной дисфункции (предсердный и мозго-
вой натрийуретические пептиды). При этом клас-
сические биомаркеры широко используются для 
своевременной диагностики ИМ, в то время как 
все большее число новых маркеров рассматри-
ваются с позиции стратификации риска небла-
гоприятных исходов у больных острым коронар-
ным синдромом (ОКС).

Ключевые слова: биологические маркеры, ин-
фаркт миокарда, матриксные металлопротеиназы.

DOI 10.23946/2500-0764-2019-4-2-84-94

Abstract
Biomarkers are often used as a surrogate mea-

sure in the assessment of risk, severity, and progno-
sis of the disease. For the optimal use of biomark-
ers in predicting cardiovascular risk, they should 
demonstrate reproducibility in sequential quantita-
tive measurements and show high sensitivity and 
specificity. In recent years, classic biomarkers of 
myocardial necrosis such as troponins were com-
plemented by inflammatory markers (C-reactive 

protein, cytokines, matrix metalloproteinases) and 
markers of myocardial dysfunction (atrial and ce-
rebral natriuretic peptides). Currently, convention-
al biomarkers are widely used for the timely diag-
nosis of myocardial infarction while an increasing 
number of novel markers are utilized to evaluate 
the risk of adverse outcomes in patients with acute 
coronary syndrome.

Keywords: biomarkers, myocardial infarction, 
matrix metalloproteinases.
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В течение последних нескольких лет актив-
но дискутируется вопрос поиска новых био-
логических маркеров с высокой чувствитель-
ностью и специфичностью в отношении диа-
гностики острых форм ишемической болезни 
сердца (ИБС), а также прогнозирования раз-
вития неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий, таких как внезапная смерть, повтор-
ный инфаркт миокарда (ИМ), жизнеугрожа-
ющие нарушения ритма и проводимости, а 
также прогрессирование сердечной недоста-
точности. При этом, несмотря на очевидные 
успехи в диагностике и лечении сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ), отмечается неу-
клонный рост частоты возникновения острых 
форм ИБС: нестабильной стенокардии, ИМ и 
внезапной сердечной смерти. Большое коли-
чество пациентов погибают именно от ослож-
нений ИМ до обращения за медицинской по-
мощью [1].

Биологические маркеры часто используются 
в качестве суррогатных точек оценки риска, тя-
жести и прогноза заболевания [2, 3]. При этом 
не все из них формально являются потенциаль-
но мониторируемыми. Биологические маркеры 
позволяют экономить расходы системы здра-
воохранения на оптимизацию процессов скри-
нинговой диагностики больных, выбора опти-
мальной стратегии лечения и оценки ее адек-
ватности [4]. Для наиболее оптимального ис-
пользования биомаркеров в прогнозировании 
сердечно-сосудистого риска они должны отли-
чаться не только точностью и воспроизводимо-
стью при последовательных количественных 
измерениях, но и демонстрировать высокую 
чувствительность и специфичность [5]. 

В последние годы наряду с классическими 
биомаркерами некроза миокарда, занявшими 
прочные позиции в клинике, появились новые 
– отражающие различные стороны развития 
патологического процесса при развитии ИМ: 
маркеры некроза (тропонины), активации вос-
палительного процесса [(С-реактивный белок 
(СРБ), цитокины, матриксные металлопротеи-
назы (ММП)] и маркеры миокардиальной дис-
функции (предсердный и мозговой натрийу-
ретические пептиды). При этом классические 
биомаркеры широко используются для свое- 
временной диагностики ИМ, в то время как все 
большее число новых маркеров рассматрива-
ются с позиции стратификации риска неблаго-
приятных исходов у больных острым коронар-
ным синдромом (ОКС) [6, 7].

Структура, метаболизм и классификация ма-
триксных металлопротеиназ 

Семейство MMП насчитывает более 25 изо-
форм цинксодержащих протеаз (таблица 1), 
расщепляющих экстрацеллюлярный матрикс 
[8], характеризующихся наличием содержани-
ем ионов металлов, как правило, цинка, в ак-
тивном центре, который является интеграль-
ной частью структуры фермента [9]. Основная 
функция ММП – разрушение экстрацеллюляр-
ного матрикса. Практически все изоэнзимы, 
кроме MMП-11, секретируются в неактивной 
форме, функционируют при нейтральной pH 
и блокируются специфическим тканевым ин-
гибитором. На основании данных структурной 
организации и субстратной специфичности в 
семействе ММП выделены 4 подсемейства: 
коллагеназы (ММП-1, -8, -13), стромелизины 
(ММП-3, -7, -10, -11), желатиназы (ММП-2, -9) 
и ММП мембранного типа (МТ-ММП), кото-
рые секретируются активными и локализуются 
на клеточной мембране [10]. Остальные ММП 
секретируются в неактивном виде, во внекле-
точном пространстве они обнаруживаются как 
проферменты (proMMП) и активируются каска-
дом определенных биохимических реакций 
(«cysteine switch») [11]. Почти все ММП секре-
тируются в виде проферментов, а их активация 
происходит путем соединения профермента с 
активным центром (цинком). Однако доказано, 
что ММП-11 расщепляется внутриклеточно и 
секретируется в качестве активного фермента. 
MT-ММП также активируется внутриклеточно, 
а их активные формы могут в дальнейшем ак-
тивировать другие ММП. 

 В клетке активность ММП регулируется на 
разных уровнях, включая транскрипцию, акти-
вацию белка и взаимодействие с эндогенными 
ингибиторами, такими как тканевые ингибито-
ры металлопротеиназ (ТИМП) [12]. Выявлено 
4 основных вида ТИМП, наиболее изученными 
из которых являются ТИМП-1 и ТИМП-2, при-
чем ТИМП-1 является универсальным инги-
битором большинства ММП. Однако ТИМП-1 
высоко специфичны для MMП в целом, но низ-
ко специфичны для любой конкретной MMП. 
TИМП подавляют активность ММП, взаимо-
действуя с цинксвязанным доменом ММП, пре-
дотвращая их последующую связь с субстра-
том. 

У здоровых лиц уровень активности MMП 
достаточно низкий, тогда как провоспалитель-
ные цитокины [интерлейкин (ИЛ)-1, ИЛ-6, 
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Тип фермента 
Enzyme 

ММП 
MMP 

Субстраты 
Substrates 

Желатиназы 
Gelatinases 

Желатиназа A 
Gelatinase A 

MMП-2 
MMP-2 

Желатин, коллагены I, IV, V, VII и X, фибронектин, 
ламинины, аггрекан, витронектин 

Gelatin, collagens I, IV, V, VII and X, fibronectin, laminins, 
aggrecan, vitronectin 

Желатиназа B 
Gelatinase B 

MMП-9 
MMP-9 

Желатин, коллагены IV, V и XIV, аггрекан, эластин, 
энтактин, витронектин 

Gelatin, collagens IV, V and XIV, aggrecan, elastin, 
entactin, vitronectin 

Коллагеназы 
Collagenases 

Интерстициальная 
коллагеназа 

Interstitial collagenase 

MMП-1 
MMP-1 

Коллагены I, II, III, VII и X, желатин, энтактин, аггрекан 
Collagens I, II, III, VII and X, gelatin, entactin, aggrecan 

Нейтрофильная коллагеназа 
Neutrophil collagenase 

MMП-8 
MMP-8 

Коллагены I, II и III, аггрекан 
Collagens I, II and III, aggrecan 

Коллагеназа III 
Collagenase III 

MMП-13 
MMP-13 

Коллагены I, II, III, желатин, фибронектин, ламинины, 
тенасцин-С 

Collagens I, II and III, gelatin, fibronectin, laminins, 
tenascin-C 

Коллагеназа IV 
Collagenase IV 

MMП-18 
MMP-18 

Не известно 
Not known 

Стромелизины 
Stromelysins 

Стромелизин 1 
Stromelysin 1 

MMП-3 
MMP-3 

Желатин, фибронектин, ламинины, коллагены III, IV, IX 
и X, тенасцин-C, витронектин 

Gelatin, fibronectin, laminins, collagens III, IV, IX and X, 
tenascin-C, vitronectin 

Стромелизин 2 
Stromelysin 2 

MMП-10 
MMP-10 

Коллаген IV, фибронектин, аггрекан 
Collagen IV, fibronectin, aggrecan 

Стромелизин 3 
Stromelysin 3 

MMП-11 
MMP-11 

Фибронектин, желатин, ламинины, коллаген IV, 
аггрекан 

Fibronectin, gelatin, laminins, collagen IV, aggrecan 
MT-MMП 
MT-MMP 

MT1-MMП 
MT1-MMP 

MMП-14 
MMP-14 

Коллагены I, II и III, фибронектин, ламинины, 
витронектин, протеогликаны, активированные про-

ММП-2 и про-ММП-13 
Collagens I, II, and III, fibronectin, laminins, vitronectin, 
proteoglycans, activated pro-MMP-2 and pro-MMP-13 

MT2-MMП 
MT2-MMP 

MMП-15 
MMP-15 

Активированная про-ММП-2 
Activated pro-MMP-2 

MT3-MMП 
MT3-MMP 

MMП-16 
MMP-16 

Не известно 
Not known 

MT4-MMП 
MT4-MMP 

MMП-17 
MMP-17 

Активированная про-ММП-2 
Activated pro-MMP-2 

MT5-MMП 
MT5-MMP 

MMП-24 
MMP-24 --- 

MT6-MMП 
MT6-MMP 

MMП-25 
MMP-25 --- 

Другие 
Other 

Матрилизин 
Matrilysin 

MMП-7 
MMP-7 

Желатин, фибронектин, ламинины, коллаген IV, 
тенасцин-С, эластин, витронектин, аггрекан 

Gelatin, fibronectin, laminins, collagen IV, tenascin-C, 
elastin, vitronectin, aggrecan 

Металлоэластаза 
Metalloelastase 

MMП-12 
MMP-12 

Эластин 
Elastin 

Энамилизин 
Enamelysin 

MMП-20 
MMП-23 
MMP-20 
MMP-23 

Аггрекан 
Aggrecan 

 

Эндометаза 
Endometase 

MMП-26 
MMP-26 --- 

Неклассифицируемая 
Unclassified 

MMП-19 
MMP-19 

Не известно 
Not known 

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ

Таблица 1. 
Субстратная 
специфичность 
и классификация 
матриксных 
металлопротеиназ 
(адаптирована по W 
Phatharajaree et al., 
2007) [15]

Table 1.   
Substrate specificity 
and classification 
of matrix 
metalloproteinases 
(adapted from 
Phatharajaree et al., 
2007) [15]
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фактор некроза опухоли-α (ФНО-α)] и факторы 
роста (трансформирующий, эпидермальный и 
фактор роста тромбоцитов) способствуют его 
существенному повышению. ИЛ-4 и гепарин, 
напротив, снижают их экспрессию. Необходи-
мо отметить, что конечный результат модуля-
ции уровня активности MMП может зависеть 
от вида ткани и изоформы MMП [13, 14]. 

ММП активно синтезируются при воздей-
ствии воспалительных цитокинов, при этом ос-
новными источниками являются активирован-
ные макрофаги, моноциты, нейтрофилы, фи-
бробласты, а также гладкомышечные клетки [8, 
16]. Активация воспалительной реакции в со-
судистой стенке является одним из механизмов 
негативного влияния традиционных факторов 
сердечно-сосудистого риска на течение заболе-
ваний, ассоциированных с атеросклерозом. До-
казано, что при остром инфаркте миокарда уве-
личивается синтез целого ряда цитокинов, что 
в свою очередь повышает активность протео-
литических систем, в том числе и ММП. Так, 
в исследовании, проведенном A. Manginas [17], 
доказано, что у пациентов с ОКС определяет-
ся положительная корреляционная связь меж-
ду уровнями ИЛ-6 и ММП-9 (г=0,28, р=0,031), 
вместе с тем достоверных корреляционных 
взаимосвязей между концентрациями ИЛ-6 
и ММП-1 получено не было (р>0,05). В то же 
время, по данным исследования K. Ueshima с 
соавторами [18], в которое вошли 36 пациен-
тов с ИМ, определена положительная корре-
ляционная зависимость между ИЛ-6 и ММП-
1 в первые сутки ИМ. S. Lacraz с соавторами 
[19] доказали в эксперименте in vitro, что ИЛ-
10 специфично регуляторно влияет на макро-
фаги и моноциты, тем самым происходит уг-
нетение образования ММП посредством актив-
ного синтеза TИМП-1, что, в конечном итоге, 
является противовоспалительным стимулом, 
стабилизирующим структуру атеросклеротиче-
ской бляшки. В исследовании W. Bradham [20] 
доказано, что экспрессия ММП-9 и ММП-13  
может индуцироваться ФНО-α. По данным  
B. Aggarwal [21], ФНО-α способен усиливать 
продукцию также ММП-2 и ММП-3. Сопоста-
вимые результаты получены в исследовании L. 
Nilsson [22], в которое включено 234 пациента 
с ИМпST. У всех пациентов проводилось опре-
деление концентраций ММП-2, -8, -9, а также 
ФНО-α. Выявлено, что ФНО-α прямо коррели-
рует с концентрацией ММП-9. В других иссле-
дованиях также доказано, что именно MMП-9 

обладает существенной цитокиновой зависи-
мостью, при которой ФНО-α активно стимули-
рует ее транскрипцию в ранний постинфаркт-
ный период [23]. В исследовании P. Garvin [24], 
напротив, продемонстрирована прямая корре-
ляционная связь между уровнем СРБ и актив-
ностью ММП-9, что в свою очередь свидетель-
ствует об иммуновоспалительном генезе про-
цессов дестабилизации атеросклеротических 
бляшек. Такие же закономерности между кон-
центрациями СРБ и ММП определены в иссле-
довании J. Nurkic [25]. Вместе с тем в насто-
ящем исследовании не получено достоверной 
связи между концентрациями ММП и СРБ. В 
работе G. Berton [26], в дизайн которой вошло 
220 пациентов с острым ИМ, которым на пер-
вые, 3-е и 7-е сутки были определены сыворо-
точные значения СРБ. Определено, что концен-
трация СРБ достигает своего максимума к 3-м 
суткам и снижается к 7-му дню развития ИМ. 
M. Gonzálvez [27] в своей работе также изу-
чал сывороточные концентрации СРБ и ИЛ-6 у 
больных ИМпST и доказал, что СРБ имеет тен-
денцию к снижению к 7-м суткам ИМ, в то вре-
мя как динамика концентраций ИЛ-6 достовер-
но не изменялась.

Факторы, влияющие на концентрацию 
матриксных металлопротеиназ

В ряде исследований доказано, что экспрес-
сия ММП и ТИМП может ассоциироваться и  
с рядом клинических и патофизиологических 
факторов. 

В исследовании T. Nakamura и I. Ebihara 
[28] продемонстрированы достоверные раз-
личия концентраций ММП-9 и ТИМП-1 в за-
висимости от статуса курения пациентов с 
ССЗ. Согласно результатам исследования 
INTERHEART, курение увеличивает риск раз-
вития ИМ в 3-5 раз за счет повышения актив-
ности тромбоцитов и увеличения спазма коро-
нарных артерий [29]. 

Принимая во внимание известные данные о 
возрастных и гендерных особенностях патоге-
неза, течения и прогноза ОКС, оценены разли-
чия в динамике ММП у пациентов разного по-
ла и возраста. В исследовании K. Jung [30] и 
K. Thrailkill [31] выявлена взаимосвязь между 
уровнем ММП-2, -3 и возрастом пациентов. По 
данным исследования, проведенного K. K. Koh 
[32], определено, что у женщин в постменопа-
узальном периоде отмечаются более высокие 
значения провоспалительных маркеров, а так-
же ММП-9.

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ
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Еще одним важным фактором сердечно-со-
судистого риска является дислипидемия. По 
данным L. Oleksowiez [33], а также P. Libby 
[34], доказаны воспалительная природа атеро-
генеза, а также взаимосвязь маркеров воспале-
ния и липидного статуса у пациентов с ИМ. В 
исследовании J. Pollanen [35] было высказано 
предположение, что высокая концентрация в 
сыворотке ММП-9 в сочетании с низким уров-
нем ЛПВП является независимым фактором 
риска развития инфаркта миокарда.

В исследовании S. S. Signorelli с соавтора-
ми [36] наблюдали значительно более высокие 
концентрации ММП-2 и ММП-9 в сыворот-
ке крови пациентов с сахарным диабетом (СД) 
2-го типа и атеросклерозом сосудов нижних 
конечностей. Сопоставимые результаты полу-
чены в исследованиях N. Marx [37], а также  
J. Sundström [38], в которых продемонстриро-
вана повышенная экспрессия ММП-9 у паци-
ентов с СД 2-го типа. Вместе с тем в исследо-
вании A. Papazafiropoulou с соавторами [39] до-
стоверных различий между концентрациями 
ММП-2 и ММП-9 у пациентов с СД 2-го типа 
и без него получено не было. Однако в груп-
пе пациентов с СД 2-го типа регистрировались 
достоверно более высокие значения ТИМП-1.  
A. K. Death [40] в своей работе продемонстри-
ровал влияние гипергликемии на индуцирова-
ние экспрессии ММР-1 и ММР-2 в эндотели-
альных клетках и экспрессии ММР-9 в макро-
фагах, без влияния на ТИМП-1. В исследовании 
А. Dominguez-Rodrigue [41] продемонстриро-
вано, что повышенные концентрации ММП-9 
у больных ИМпST в сочетании с СД 2-го типа 
являются неблагоприятным фактором развития 
госпитальных осложнений в этой группе боль-
ных.

Клиническая и прогностическая зна-
чимость матриксных металлопротеиназ у 
больных инфарктом миокарда 

В настоящее время активно дискутируется 
роль ММП как независимых предикторов по-
вторных сердечно-сосудистых событий у паци-
ентов со стабильными формами ИБС и у боль-
ных ОКС [41, 42]. Однако результаты ранее 
проведенных исследований неоднозначны и 
противоречивы, что делает необходимым даль-
нейшее изучение их прогностической значимо-
сти у больных ИМ [43, 44]. 

В исследованиях in vitro и in vivo подтверж-
ден тот факт, что некоторые ММП играют ве-
дущую роль в патогенезе дестабилизации ате-

росклеротической бляшки с последующим ее 
тромбозом и, как следствие, манифестацией 
ОКС [45, 46]. Так, например, в нормальной со-
судистой стенке можно найти только ММП-2, 
ТИМП-1 и -2, тогда как большинство других 
ММП определяются только в атероме.

При проведении экспериментальных и кли-
нических исследований было установлено, 
что после ИМ экспрессия MMП начинает по-
вышаться уже через несколько часов и хоро-
шо коррелирует с тяжестью регионарного вен-
трикулярного ремоделирования [47]. При этом 
активность MMП-1 достигает максимума че-
рез 1 час после формирования зоны некроза  
миокарда, а уровень MMП-2 и MMП-9 проявля-
ет двухфазный характер с максимумами на 6-й 
час и 4-е сутки [48]. Причем если активность 
MMП-2 ассоциируется с тяжестью наруше-
ний пространственной архитектоники миокар-
да, то активность MMП-9 в большей мере от-
ражает объем сформировавшейся зоны некроза  
миокарда [49]. Существуют данные, что уро-
вень циркулирующего стромелизина-1 (MMП-
3) в плазме крови коррелирует с вероятностью 
наступления смертельного исхода, величиной 
ФВ ЛЖ, тяжестью нарушений локальной кон-
трактильной и релаксационной способности 
миокарда, а также величиной постинфарктной 
дилатации полости ЛЖ [50]. Кроме того, уро-
вень MMП может повышаться после проведе-
ния тромболитической терапии или коронар-
ной инвазивной интервенционной процедуры. 
В то же время благоприятное влияние ингиби-
торов АПФ (иАПФ) и статинов в отношении 
ограничения постинфарктного ремоделирова-
ния миокарда тесно ассоциируется с их способ-
ностью супрессировать активность MMП [51]. 

Несмотря на то, что использование матрикс-
ных металлопротеиназ в прогнозировании не-
благоприятных исходов у больных ИМ освеща-
ется многими российскими и зарубежными ав-
торами, результаты данных исследований огра-
ничены и противоречивы.

Активно дискутируется роль повышенной 
экспрессии ММП-1, -3, -9 в риске развития фа-
тальных и нефатальных осложнений в течение 
года после перенесенного ИМ [8]. По резуль-
татам исследования O. S. Dhillon с соавторами, 
полученным в ходе обследования 1024 паци-
ентов с ИМ, у которых концентрация ММП-2, 
-3, -9 оценена на 4-е сутки течения ИМ, уста-
новлено, что у пациентов с фатальным исходом 
в течение года после ИМ были более высокие 
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концентрации ММП-2 (ОШ=6,6; р=0,001), в то 
время как достоверных различий концентраций 
ММП-3 и -9 в группах наблюдения выявлено не 
было [52]. Однако, по данным S. Blankenberg 
[53], полученным в ходе обследования 1127 па-
циентов с ИБС, медиана концентрации ММП-9 
была значительно выше среди пациентов с фа-
тальным исходом за период наблюдения 4 года 
(ОШ=1,4; р<0,0001). По данным E. Armstrong 
[54], C. Nagesh [55], ММП рассматриваются 
как независимые предикторы сердечно-сосу-
дистой смертности в краткосрочном прогнозе у 
пациентов с ОКС независимо от уровня тропо-
нинов и СРБ. 

Матриксная металлопротеиназа-1
ММП-1 (известная как коллагеназа-I) син-

тезируется фибробластами, хондроцитами, ма-
крофагами, кератиноцитами, эндотелиальны-
ми клетками и остеобластами. Синтез MMП-1  
стимулируется разными агентами, включая 
факторы роста, цитокины (некоторыми ИЛ и 
ФНО-α). MMП-1 ингибируется ТИМП-1 и -2, а 
также α2-макроглобулином, принимает участие 
в деградации коллагеновых волокон и в процес-
се ремоделирования экстрацеллюлярного ма-
трикса. Высокие концентрации ММП-1 опре-
деляются при ревматоидном артрите, онколо-
гии, тканевом ремоделирования, воспалитель-
ных заболеваниях кишечника, атеросклерозе, 
аневризме аорты и рестенозе в ранее имплан-
тированных стентах [55]. 

В исследовании Y. Hojo с соавторами [56] 
было изучено клиническое значение ММП-1 и 
-2 при ИМ, а также вовлечение моноцитов пе-
риферической крови, которые, возможно, яв-
ляются источником ММП. Были обследованы 
40 пациентов с ИМ, которым в 1-й, 7-й, 14-й и 
21-й дни после ИМ определялись концентра-
ции ММП-1 и -2 в плазме крови. Исследование 
показало, что уровень ММП-1 в плазме крови 
практически не менялся с момента начала ин-
фаркта, а уровень ММП-2 повышался значи-
тельно после острого ИМ и достигал максиму-
ма к 21-му дню. Уровень ММП-1 в моноцитах 
пациентов с ИМ был значительно выше, чем у 
лиц контрольной группы. Прямая корреляцион-
ная связь была выявлена между максимальным 
значениями ММП-1 в моноцитах и значения-
ми СРБ в плазме (r=0,55, p<0,01), а также ин-
дексом конечного диастолического объема ЛЖ 
(r=0,63, p<0,001).

Матриксная металлопротеиназа-3
ММП-3, также называемая стромелизи-

ном-1, катализирует деградацию многих ком-
понентов соединительной ткани, включая про-
теогликаны, коллаген II, IV, IX и XI типов, ла-
минин и фибронектин. ММП-3 может также 
влиять на деградацию экстрацеллюлярного 
матрикса через активацию проколлагеназы-1. 
MMП-3 секретируется как профермент массой 
57 кДа и активируется in vivo путем ограничен-
ного протеолиза тканевыми и плазматическими 
эндопептидазами. ММП-3 производится в виде 
неактивного проформы, который требует про-
теолитического расщепления для активации. 
Активность MMП-3 ингибируется ТИМП, ко-
торый взаимодействует с активной MMП-3 в 
стехиометрическом соотношении 1:1. Полага-
ют, что равновесие между MMП-3 и TИMП – 
определяющий фактор в разрушении межкле-
точного матрикса. Активность MMП-3 так-
же может ингибироваться α2-макроглобули-
ном. Считают, что MMП-3 играет важную роль 
в естественных процессах тканевого ремоде-
лирования, а также в патологических процес-
сах (остеоартритах и ревматоидных артритах). 
Циркулирующие уровни ММП-3 и их ингиби-
торов могут отражать активность атероскле-
ротического процесса. Недавние исследова-
ния продемонстрировали, что ММП-3 и ТИМП 
играют важную роль в различных сердечно-со-
судистых заболеваниях, включая атеросклероз, 
ИМ и СН [57, 58]. B условиях трехнедельно-
го наблюдения за пациентами с ИМ было уста-
новлено, что избыточный уровень ММП-3 и 
ММП-9 тесно коррелирует не только с выра-
женностью постинфарктной нейрогумораль-
ной активации, но и с показателями общей и 
кардиоваскулярной смерти, частотой возникно-
вения острой сердечной недостаточности и ве-
роятностью разрыва миокарда ЛЖ [8, 60]. 

Несмотря на то, что количество работ, посвя-
щенных предикторной роли ММП в отноше-
нии развития неблагоприятных событий в тече-
ние года после ИМ, немногочисленно, D. Kelly 
с соавторами [41] продемонстрировали, что в 
группе пациентов с ОИМ и признаками патоло-
гического ремоделирования миокарда ЛЖ при 
значениях ММП-3 >73,71 пг/мл определена 
высокая частота повторных ИМ в течение 313 
дней наблюдения (OШ=1,816; 95% ДИ: 1,03-
3,2; p=0,037). Аналогичные данные получены в 
работе F. Gerad-Mizon с соавторами [61], в ко-
торой также продемонстрирована предиктор-
ная роль ММП-3 в отношении развития сердеч-
но-сосудистых событий в течение года у боль-
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ных ИМ. В исследование T. C. Wu [62] вклю-
чено 165 пациентов с признаками коронарного 
атеросклероза и ишемией миокарда по электро-
кардиограмме, высокие концентрации ММП-3 
и СРБ ассоциировались с высокой частотой не-
благоприятных сердечно-сосудистых событий 
в течение 6 месяцев наблюдения (ОШ=2,47; 
95% ДИ: 1,10-5,54; р=0,028). Однако в исследо-
вании S. Ye [63], напротив, ММП-3 не прояви-
ла предикторной значимости в отношении раз-
вития конечных точек в период наблюдения 27 
месяцев после ИМ. 

В работе G. T. Karapanagiotidis [64] были  
изучены сывороточные концентрации ММП-1, 
-3, -9 у пациентов с острой ишемией миокар-
да и аневризмой аорты. Определено, что зна-
чительно более высокие уровни MMП-3 ре-
гистрировались у больных с острой ишемией 
миокарда по сравнению с пациентами с анев-
ризмой аорты (17,33±2,03 нг/мл vs 12,92±1,01 
нг/мл, р<0,05). Кроме того, были выявлены 
гендерные различия в концентрациях изучае-
мых ММП. Так, более высокие уровни ММП-
1 и ММП-3 были обнаружены у мужчин. Вы-
явлена положительная корреляция концентра-
ций ММП-1 и ММП-3 с возрастом пациентов 
(г=0,38, р<0,05). В ряде клинических иссле-
дований определены высокие концентрации 
ММП-3 у пациентов с гипертонией, нестабиль-
ной стенокардией. Кроме того, есть данные о 
том, что повышение концентраций ММП-3 на-
блюдается у пациентов после трансплантации 
сердца [65]. В исследовании J. L. Beaudeux [66] 
было установлено, что средний уровень цирку-
лирующих ММП-3, ММП-9 и ТИМП-1 в сыво-
ротке крови был значительно выше у пациен-
тов с гиперлипидемией по сравнению с паци-
ентами с нормальными значениями холестери-
нов. Кроме того, повышенные сывороточные 
уровни ММП-3 и TИMП-1 ассоциировались с 
наличием атеросклероза брахиоцефальных ар-
терий у пациентов с высоким сердечно-сосуди-
стым риском. 

Матриксная металлопротеиназа-9
ММП-9 (желатиназа B) продуцируется мо-

ноцитами, макрофагами. ММП-9 участвует в 
активации повышенной экспрессии ФНО-α, а 
также в опухолевом росте и тканевом ремоде-
лировании [58]. 

В исследовании AtheroGene выявлено, что 
ММP-9 и TИМП-1 являются независимы-
ми предикторами ССЗ и сердечно-сосудистой 
смерти у пациентов с ИБС. Установлено, что 

уровень ММП-9 тем выше, чем больше объ-
ем атеросклеротического поражения коронар-
ного русла. Показано достоверное повышение 
уровня ММП-9 и ТИМП-1 при атеросклерозе 
по сравнению с больными стенокардией напря-
жения и здоровыми людьми. Это дает основа-
ние использовать эти два белка в качестве мар-
керов острой фазы разрыва бляшки. В иссле-
довании LIPID было установлено, что высокие 
плазменные концентрации ММП-9 совместно с 
ТИМП-1 являются независимыми предиктора-
ми неблагоприятных сердечно-сосудистых со-
бытий у пациентов с ИМ [67]. В другое иссле-
дование, организованное D. Fukuda с соавтора-
ми [68], были последовательно включены 47 па-
циентов, из них: 23 пациента с острым ИМ, 19 
пациентов имели нестабильную стенокардию и 
19 пациентов – стабильную стенокардию. Всем 
пациентам проводились следующие исследова-
ния: коронароангиография, внутрисосудистое 
ультразвуковое исследование и ЧКВ. До прове-
дения ангиографии также определялись сыво-
роточные концентрации ММП-1, -2, -9. Опреде-
лено, что сывороточные концентрации ММР-9  
в группе пациентов с острым ИМ и нестабиль-
ной стенокардией были значительно выше, чем 
в группе пациентов со стабильной формой сте-
нокардии (р=0,007 и р=0,04 соответственно). 
По результатам проведения внутрисосудисто-
го ультразвукового исследования, разрыв ате-
росклеротической бляшки был обнаружен у 26 
пациентов (55%) в группе с острым ИМ и у 11 
пациентов (48%) в группе с нестабильной сте-
нокардией. Определено, что пациенты с диа-
гностированными разрывами атеросклероти-
ческих бляшек имели значительно более высо-
кие уровни MMП-9 по сравнению с пациента-
ми, которые не имели разрыва бляшки (р=0,03 
и р=0,01 соответственно). Логистический ре-
грессионный анализ показал, что ММП-9 был 
единственным независимым предиктором раз-
рыва атеросклеротической бляшки (р=0,004). 
В некоторых исследованиях продемонстриро-
вано, что повышенный уровень ММП-9 име-
ет прогностическое значение в отношении раз-
вития рестенозов в имплантированных стен-
тах [66]. D. Kelly [11] в своем исследовании, 
в котором приняли участие 404 пациента с 
острым ИМ, продемонстрировал, что ММП-9 
может выступать в качестве одного из марке-
ров в риск-стратификации пациентов с ИМ, а 
именно для оценки риска развития комбиниро-
ванной конечной точки (смерть и сердечная не-

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ



ТОМ 4, № 2

91

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

®

достаточность). В этом же исследовании опре-
делено, что ТИМП-1 и ММР-9 коррелируют с 
эхокардиографическими параметрами ЛЖ, что 
поможет выявить пациентов с высоким риском 
развития патологического постинфарктного 
ремоделирования ЛЖ и неблагоприятным про-
гнозом, связанным с дисфункцией ЛЖ. В иссле-
дованиях A. Dominguez-Rodriguez и P. Abreu-
Gonzalez [41] многофакторный анализ показал, 
что при включении в прогностическую модель 
повышенной концентрации ММП-9 и нали-
чия сахарного диабета достоверно увеличива-
ется риск возникновения фатальных исходов 
и кардиогенного шока в периоде госпитали-
зации у больных ИМ (ОШ=1,6; р=0,01). В ис-
следовании S. Blankenberg с соавторами [53] с 
участием 1127 пациентов со стабильной и не-
стабильной ИБС было показано, что повыше-
ние уровня ММП-9 более 71,6 нг/мл связано со 
значительным увеличением сердечно-сосуди-
стой смертности в течение 4 лет наблюдения. 
Эта взаимосвязь наблюдалась среди пациентов 
как со стабильной, так и нестабильной формой 
ИБС. N. Eldrup [58] продемонстрировал, что 
пациенты со стенозами сонных артерий ≥50% 
и уровнем ММП-9 более 41,9 нг/мл имели в 
1,9 раза больший риск развития ишемических 
инсультов и смерти в течении 4 лет наблюде-
ния (95% ДИ: 1,1-3,5). Абсолютный риск ише-
мического инсульта или сердечно-сосудистой 
смерти составил 34% и 17% соответственно.  
В собственном исследовании, посвященном из-
учению роли ММП в прогнозировании повтор-
ных сердечно-сосудистых осложнений в пери-
од пребывания в стационаре у больных ИМ с 
подъемом сегмента ST (ИМпST), доказана пре-
дикторная роль ММП-9 в отношении развития 
нежелательных событий [69].

Таким образом, в настоящее время нет од-
нозначных данных о высокой прогностиче-
ской ценности ММП в отношении риска разви-
тия сердечно-сосудистых событий у больных 
после перенесенного ИМпST, что определя-
ет актуальность проведения новых исследова-
ний, изучающих возможность использования 
биомаркеров и их комбинации для проведения 
наиболее эффективной риск-стратификации у 

пациентов с ИМпST. Оценка индивидуального 
прогноза и определение биохимических марке-
ров, активность которых отражает процессы, 
происходящие не только в миокарде, но и в ате-
росклеротической бляшке у больных ИМ, яв-
ляется перспективным направлением в совре-
менной кардиологии. К числу таких маркеров 
можно отнести ММП, интерес к изучению ко-
торых активно растет в последнее время. Этот 
факт отчасти находит объяснение в «универ-
сальности» ММП – их участия в патологиче-
ском процессе со стадии формирования фак-
торов сердечно-сосудистого риска (артериаль-
ной гипертонии, сахарного диабета, курения и 
др.), развития острого коронарного события и 
его ранних и поздних осложнений. Но имею-
щиеся данные относительно роли ММП в фор-
мировании исходов ИМ, а также возможности 
их использования в оценке индивидуального 
риска носят ограниченный и противоречивый 
характер.
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