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Резюме. У больных раком желудка в сыворотке крови повышены уровни IgG4-антител к HLDF 
(Human Leukemia Differentiation Factor) по сравнению со здоровыми лицами, а у больных коло-
ректальным раком − уровни IgА-антител к HLDF по сравнению с больными раком желудка и по-
нижены уровни IgG1-антител к HLDF по сравнению со здоровыми лицами. Выявлены прямая кор-
реляционная связь между содержанием высокодифференцированных клеток в опухоли и уровнями  
IgМ-антител к HLDF у больных раком желудочно-кишечного тракта и обратная − между содержани-
ем низкодифференцированных клеток в опухоли и уровнем IgG2-антител к HLDF у больных раком 
желудка и уровнем IgG3-антител к HLDF у больных колоректальным раком.
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Antibodies to leukemiA differentiAtion fActor (Hldf) in pAtients  
witH gAstrointestinAl cAncer

Abstract. Patients with gastric cancer exhibit higher levels of IgG4-antibodies to human leukemia 
differentiation factor (HLDF), as compared with healthy individuals, whereas, in patients with colorectal 
cancer, one may detect high levels of IgA anti-HDLF antibodies, along with lower levels of IgG1 class antibodies 
against HLDF than in control group. Among patients with gastrointestinal cancer, a positive correlation is 
revealed between contents of highly differentiated cells in the tumor, and IgM antibodies to HDLF. Meanwhile, 
a reverse relationship is noted between low differentiation of tumor cells and levels of IgG2 antibodies to HDLF 
in gastric cancer patients, or IgG3 antibodies to HDLF in patients with colorectal cancer. (Med. Immunol., 
vol. 12, N 1-2, pp 49-56)
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