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ЭКСПРЕССИЯ ОПУХОЛЕ-
АССОЦИИРОВАННЫХ БЕЛКОВ  
В ТКАНЯХ И В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОЧКИ
Боброва Т.С., Чуев Ю.В.
ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

Резюме. При помощи моноклональных антител [(МКА 1, клон 1F3-2D4, IgG1 класса), МКА 2Н6, 
IgG1 класса] и антисывороток (Ас), полученных к мембранным белкам клеток НЕр-2, методом им-
муноблоттинга (ИБ) исследованы образцы опухолевых (почечно-клеточные карциномы – ПКК)  
и условно нормальных тканей почки. Выявлена интенсивная реакция МКА 1 с р34-38 в 13 из 34 об-
разцов и р28-29 в 7 из 34 образцов, а в совокупности – в 20 из 34 образцов. Данные статистически до-
стоверны по сравнению с соответствующими условно нормальными тканями, p < 0,05, образцов ПКК. 
В условно нормальных тканях выявлена умеренная реакция с р34-38 в 8 из 27 образцов. В ультраосадках 
сывороток 4 онкологических больных р34-38 не обнаружены. Представляет интерес выявление с по-
мощью МКА 2Н6 множественных белков в 1 из 17 образцов. Показана разница выявления с помощью 
МКА 2Н6 белков в опухолевых (р28-29) и в условно нормальных тканях (р21-24) почки. p21-24 и р28-29, 
возможно, являются продуктами посттрансляционных модификаций р34-38. Предполагается, что мно-
жественные белки выявляются с помощью МКА 1 и МКА 2Н6 за счет наличия в белках гомологичных 
участков. Выявление р34-38 и р28-29 с помощью МКА 1 может быть использовано как дополнительный 
иммунологический метод для разграничения опухолевых и условно нормальных тканей почки. Необ-
ходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить возможности использования МКА 2Н6, выявляю-
щих р28-29 в опухолевых тканях и р21-24 – в условно нормальных тканях.
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ExprEssion of cancEr-associatEd protEins in tissuEs and blood sErum from 

patiEnts with rEnal cEll carcinoma
abstract. Samples of renal cell carcinoma (RCC) and adjacent normal tissues were studied by means 

of immunoblotting, using monoclonal antibodies [(MKA 1, 1F3-2D4, IgG1 class), MKA 2H6, IgG1 class] 
against membrane proteins of HEp-2 cells (larynx cancer). Strong reactivity of MKA 1 was revealed with 
p34-38 (13/34, 38%) and p28-29 (7/34, 21%), and, generally, for 20 of 34 tumor samples(59%, p<0,05). The 
differences in antigen expression in renal cell carcinomas are statistically significant, as compared with adjacent 
(presumably normal) tissues. The p34-38 expression was not revealed in serum pellets obtained from 4 cancer 
patients by ultracentrifugation. A variety of multiple proteins was revealed in one оf seventeen tissue samples 
surrounding the tumor (normal breast tissue). Interestingly, a difference was found between renal cell carcinoma 
(p28-29 expression) and adjacent normal tissues (p21-24) that was revealed by means of MKA 2H6. The p21-24 
and p28-29 may represent a product of p34-38 posttranslational modifications. It was supposed that a variety 

of proteins revealed with MKA 1, 2H6 are interrelated, 
due to identity of some sites. Detection of p34-38, p28-29 
with MKA 1 may be potentially used as a supplementary 
immunological approach, in order to differentiate renal 
cell carcinoma tissues of epithelial origin from the 
adjacent tissues. Further studies are needed to elucidate 
an opportunity of MKA 2H6 usage, aiming for detection 
of p28-29 in renal cell carcinoma samples, like as p21-24 
for specimens of adjacent normal tissues. (Med. Immunol., 
2008, vol. 10, N 2-3, pp 209-214)


