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The levels of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) were 
determined in bone marrow plasma (BMP) of eighty-sev-
en patients, in order to assess clinical significance of this 
parameter. The study group involved thirty-nine patients 
with acute myeloid leukemia (AML), including 22 cases in 
complete remission (AML-CR), and 17 patients in active 
phase (AML-AP). Moreover, forty-eight patients with my-
elodysplastic syndrome (MDS) were observed, including 31 
cases at high IPSS risk (MDS-HR with >5%<19% blasts in 
BM), and 17 cases with low IPSS risk (MDS-LR with<5% 
blasts in BM). Plasma MMP-9 concentrations were deter-
mined by means of a Human MMP-9 Immunoassay test kit 
(R&D Systems, USA). The mean level of MMP-9 in AML-
CR was significantly higher than in AML-AP: 426,80±74,85 
vs 73,20±51,43 ng/ml (p=0,0001). In MDS group, the mean 
level of MMP-9 was significantly higher in MDS-LR than in 
MDS-HR: 274,90±78,93 vs 120,10±38,72 ng/ml (p=0,021).
When comparing different AML and MDS subgroups, it was 
shown that MMP-9 levels in MDS-LR and MDS-HR groups 
were significantly higher than in AML-AP (p=0,001). This 

finding was supposed to be associated with higher marrow 
blast counts in AML patients, than in MDS patients. At the 
same time, there were no significant differences between 
MMP-9 levels in MDS-LR and AML-CR (p=0,086). A dy-
namic MMP-9 monitoring has revealed that the MMP-9 
levels in bone marrow plasma of three AML and two MDS 
patients who have achieved CR following chemotherapy, did 
increase, respectively, 5-15, and 6-17 times over the initial 
values. For relapsing patients, an opposite situation was re-
vealed. The results obtained show that MMP-9 levels are as-
sociated with size of the malignant clone(s), and, therefore, 
they could be considered a promising marker for evaluation 
of treatment efficiency.
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Значение уровня матриксной металлопротеиназы-9 
в плазме аспирата костного мозга больных острым 
миелоидным лейкозом и миелодиспластическим 
синдромом 
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С целью изучения клинической роли уровня матрикс-
ной металлопротеиназы-9 (ММП-9) в плазме аспиратов 
костного мозга (КМ) проведен ретроспективный анализ 
данных обследования 87 больных, включая 39 больных 
острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) и 48 больных ми-
елодиспластическим синдромом (МДС). В группе ОМЛ 
у 22 больных КМ был заготовлен во время полной ре-
миссии (ОМЛ-ПР) и у 17 в активной фазе (ОМЛ-АФ). У 
31 больного МДС с 5-19% бластов в КМ был верифици-
рован высокий IPSS вариант (МДС-ВР) и у 17 больных с 
костномозговым бластозом менее 5% низкий IPSS вари-
ант (МДС-НР). Определение содержания ММП-9 осу-
ществлялось с помощью тест системы “Human MMP-9 
immunoassay” (R&D Systems, USA). Средний уровень 
ММП-9 был значимо выше у больных ОМЛ-ПР, чем у 
больных ОМЛ-АФ: 426,80±74,85 против 73,20±51,43 нг/
мл; p=0,0001. В группе МДС средний ММП-9 был зна-
чимо выше у больных МДС-НР по сравнению с МДС-
ВР: 274,90±78, против 120,10±38,72 нг/мл; p=0,021. При 
сравнении показателей разных групп больных ОМЛ и 
МДС было обнаружено, что уровень ММП-9 у больных 
МДС-НР и МДС-ВР было значимо выше, чем у больных 
ОМЛ-АФ: p=0,001. Возможно, что обнаруженный факт 

ассоциирован с объемом лейкозных клеток в КМ, кото-
рый был значимо выше у больных ОМЛ-АФ по сравне-
нию с больными МДС обоих групп. В то же время не 
выявлено различия в уровне ММП-9 в группах больных 
МДС-НР и ОМЛ-ПР: p=0,086. В обоих случаях уровень 
миелобластов в КМ был менее 5,0%. При биохимиче-
ском мониторинге обнаружено, что содержание ММП-9 
в плазме аспиратов КМ трех больных ОМЛ и 2 больных 
МДС повышалось в 5-15 и 6-17 раз, соответственно, при 
достижении ПР. Напротив, развитие рецидива сопрово-
ждалось снижением уровня ММП-9. Полученные дан-
ные демонстрируют ассоциацию уровня ММП-9 с объ-
емом патологического клона. Уровень ММП-9 в ПАКМ 
может рассматриваться как перспективный маркер 
оценки качества ответа после проведенной химиотера-
пии у больных миелоидными неоплазиями. 
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