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Abstract: This review gives a brief summary on clinical applications of MMPs and their determination. Prima-
rily, the activity of MMPs in cancer formation, development and metastasis is discussed. Further, survey on
methods including fluorimetric methods, zymographies, Western-blotting, immunocapture assay, enzyme-linked
immunosorbent assay, immunocytochemistry and immunohistochemistry, phage display, multiple-enzyme/mul-
tiple-reagent system, activity profiling, chronopotentiometric stripping analysis and imaging methods for detec-
tion and determination of MMPs follows (Fig. 3, Ref. 100). Full Text in free PDF www.bmj.sk.
Key words: matrix metalloproteinases, clinical diagnostics, zymography, cancer.
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