
Роль металлопротеаз в патогенезе опухолевого процесса и активации системы 

гемостаза при опухолевом росте. 

Актуальность исследования (10-15 строк) 

Злокачественные новообразования являются второй по распространенности причиной 

смертности среди населения. Из данных Всемирной Организации Здравоохранения, рак 

молочных желез является наиболее частой опухолевой патологией, приводящей к смерти 

у женщин. Наиболее перспективным направлением лечения является таргетная терапия и 

целевая доставка противоопухолевых агентов к клеткам-мишеням. Одним из важнейших 

параметров опухолевого роста, во многом определяющим характер метастазирования и 

тромбогенности опухоли, являются компоненты экстрацеллюлярного матрикса. На 

данный момент нет возможности полностью контролировать процесс ангиогенеза, 

распространение злокачественных клеток в организме, влияние опухоли на систему 

гемостаза, что в определенной степени обусловлено отсутствием четких представлений о 

физиологических и патофизиологических аспектах молекулярного аппарата клеточного 

окружения. Несмотря на уже найденные и описанные, специфические каждой неоплазии, 

металлопротеазы, их взаимосвязь с факторами роста сосудов и тканей, а также роль в 

распространении злокачественных клеток и их влияния на систему коагуляции, 

склонности к тромбообразованию не описана.  

Исследование взаимосвязи компонентов микроокружения клеток и рецепторного аппарата 

эндотелия сосудов, а также роль их в эпителиально-мезенхимальной трансформации при 

опухолевой патологии позволит составить более точное представление о механизме 

развития эндотелиальной дисфункции, процессах неоангиогенеза и установить понимание 

о патогенезе формирования предрасполагающих факторов метастатического процесса в 

организме. Впоследствии полученная информация может явиться основой для разработки 

препаратов таргетной терапии для лечения опухолевых заболеваний, эффективного 

контроля системы гемостаза, с целью контроля процесса неоангиогенеза с минимальным 

токсическим воздействием на другие ткани организма. Данное исследование имеет как 

фундаментальное, так и практическое значение  
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Цель проекта 

Выявить взаимосвязь между металлопротеазами и факторами роста и тромбогенности при 

опухолевой патологии молочной железы. 

Задачи проекта 

1. Исследование взаимосвязи металлопротеаз и факторов роста в тканях мышей – 

моделей; 

2. Исследование взаимосвязи металлопротеаз и факторов эпителиально-мезенхимальной 

трансформации; 

3. Исследование взаимосвязи активности металлопротеаз и системы коагуляции; 

3. Моделирование полученных результатов на тканях человека; 

4. Поиск ингибиторов металлопротеаз или факторов, их стимулирующих 

Ожидаемые результаты проекта 

1. Уточнить патогенез образования сосудов при опухолевой патологии;  

2. Определить предрасполагающие факторы процесса метастазирования; 

3. Выявить особенности эндотелиальной дисфункции и роль ее в ангиогенезе и 

нарушении системы коагуляции;  

4. Исследовать особенности строения гликокаликса и формы его поражения при 

опухолевых процессах;  

5. Определить роль повреждения и репарации гликокаликса в эндотелиальной 

дисфункции; 

6. Контроль связи между металлопротеазами и другими компонентами ангиогенеза 

Назначение и предполагаемое использование (внедрение) результатов проекта 

Точное знание физиологии и патофизиологии экстрацеллюлярного аппарата при 

ангиогенезе в здоровых и пораженных тканях позволит установить важные механизмы 

патогенетического процесса многих заболеваний, в том числе онкологических. Знание 

последовательности событий опухолевого процесса позволит нарушить механизм 

взаимосвязи металлопротеаз и факторов роста. Также уточнение аспектов физиологии 

эндотелиального гликокаликса может помочь в детализации механизма эндотелиальной 

дисфункции, которая сопровождает любые патологические процессы в организме.  

Результаты данного исследования позволят, посредством разработки лекарственных 

средств, контролировать дополнительное звено неоангиогенеза в опухолевой ткани, а 

также отсрочить момент распространения злокачественных клеток, тем самым замедлив 

процесс метастазирования, а также эффективно влиять на систему гемостаза, 

предотвращая развитие таких фатальных осложнений как тромбоэмболия легочной 

артерии.   

Описание предлагаемого научного исследования 

Несмотря на возможность блокировать уже обнаруженные рецепторы факторов роста 

сосудов, полного контроля над ангиогенезом опухолей нет. Данное научное исследование 

направлено на поиск новых мишеней для контроля ангиогенеза в опухолях, с целью 

максимального управления одним из важнейших компонентов неопластического 

процесса.  

Уже проведенные исследования показывают прогрессирующее действие металлопротеаз 

на эпителиально-мезенхимальную трансформацию, однако характер влияния не изучен. 

Эпителиально-мезенхимный переход является первым сигналом метастазирования, 

включающим различные транскрипционные факторы, такие как Snail, TWIST и ZEB1 и 

др. Ремоделирование экстрацеллюлярного матрикса является основным событием, 

способствующим развитию опухоли и ее распространению. Матричные металлопротеазы, 

такие как MMP-2, -9, -11 и -14, играют роль разрушителей матричных белков для 



распространения рака. Вместе с тем нарушение соотношения разных типов матричных 

металлопротеаз приводит к повышению тромбообразования и подавлению фибринолиза 

как напрямую, что связано с угнетением их фибринолитической активности, так и 

опосредовано через снижение синтеза и секреции активаторов плазминогена тканевого и 

урокиназного типов. Для того, чтобы определить последовательность факторов 

опухолевого патогенеза, а также выявить звено, влияние на которое сможет помочь в 

контроле опухолевого заболевания, необходимо провести ряд исследований. 

На первом этапе исследование будет проведено на опухолевых тканях мышей. 

Качественные показатели наличия металлопротеаз, факторов роста и эндотелиальной 

дисфункции определяются с помощью иммуногистохимического исследования. Далее 

предполагается проведение иммуноферментного анализа для определения прямой или 

обратной связи между металлопротеазами из микроокружения злокачественных клеток 

молочной железы и факторов роста тканей, посредством оценки количественных 

составляющих. В зависимости от результатов исследования будет проведен поиск 

ингибиторов компонентов взаимосвязи – специфических или неспецифических. Оценка 

реакций также проводится иммуноферментным методом.  

Впоследствии материалом для исследования будут служить опухолевые ткани человека 

для определения наличия данных процессов.  

По подобию первого этапа эксперимента будет исследована взаимосвязь между 

металлопротеазами и процессом эпителиально-мезенхимальной трансформации. Оценка 

состояния гликокаликса в опухолевых процессах будет исследована методом электронной 

микроскопии. 

Описание научных подходов и методов, используемых для решения поставленных 

задач  

1. ИФА; 

2. Гистологическое исследование; 

3. Иммуногистохимическое исследование; 

4. Электронная микроскопия 

 

 

 

 

 


