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ОЦЕНКА ВЗАИмОСВЯЗИ пРОГРЕССИРОВАНИЯ ОпУХОЛЕЙ 
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АЛЬФА-n-АЦЕТИЛГАЛАКТОЗАмИНИДАЗЫ,  
ВИТАмИН D-СВЯЗЫВАЮЩЕГО БЕЛКА И АУТОАНТИТЕЛ К НИм
О. В. Раджабов 1, В. А. Батурин 1, Е. В. Грудина 2

1 Ставропольский государственный медицинский университет,  
  Российская Федерация
2 ООО Центр клинической фармакологии и фармакотерапии, Ставрополь,  
  Российская Федерация

eValuaTion of The relaTionship BeTWeen The progression  
of BreasT anD lung Tumors WiTh The BlooD leVels  
of alpha-n-aceTYlgalacTosaminiDase, ViTamin D  
BinDing proTein anD auToanTiBoDies To Them 
radzhabov o. V. 1, Baturin V. a. 1, grudina e. V. 2
1 stavropol state medical university
2 llc center of clinical pharmacology and pharmacotherapy, stavropol, russian federation

Оценивалась концентрация NAGа и DBP и аутоантител к ним в сыворотке крови больных с раком молочной же-
лезы и легких с целью определения корреляции показателей с размером опухоли, наличием метастазов и пораже-
нием лимфатических узлов. Было обследовано 15 больных, проходивших стационарное лечение. Из них 10 человек 
с раком молочной железы (женщины в возрасте 41–69 лет) и 5 с диагнозом рак легкого (2 женщины и 3 мужчин в 
возрасте 55–72 лет). Было выявлено, что у больных с явлениями опухолевой трансформации обнаруживается повы-
шение уровня NAGа в сыворотке крови. При этом увеличение содержания NAGа коррелирует с размером опухоли 
и наличием метастазов. В свою очередь уровень DBP у больных был ниже нормальных значений. Однако у больных 
с более высокими значениями NAGа обнаруживались и более высокие уровни DBP в крови, что возможно отражает 
адаптационный ответ на высокую активность NAGа.
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КратКие сообщения short communications

ИФА	 –	иммуноферментный	анализ
DBP	 –	витамин	D-связывающий	белок
NAGa	–	альфа-N-ацетилгалактозаминидаза,	нагалаза

TNM	–	tumor,	 nodus	 и	metastasis	 (международная	 класси-	
	 	 фикация	стадий	злокачественных	новообразований)

The concentration of NAG and DBP and autoantibodies to them in the blood serum of patients with breast and lung 
cancer at the Stavropol Regional Clinical Oncology Center was assessed in order to determine the correlation of indicators 
with tumor size, the presence of metastases, and lymph node involvement. 15 patients undergoing inpatient treatment were 
examined. Of these, 10 people had breast cancer (women aged 41–69 years) and 5 – lung cancer (2 women and 3 men aged 
55–72 years). It was revealed that patients with phenomena of tumor transformation found an increase in the level of NAG 
in blood serum. At the same time, an increase in the content of NAG correlates with the size of the tumor and the presence 
of metastases. In turn, the level of DBP in patients was below normal values. However, in patients with higher NAG values, 
higher levels of DBP in the blood were found, which possibly reflects the adaptive response to the high activity of NAG.

Keywords: nagalase, vitamin D binding protein, autoantibodies, oncology, antitumor therapy
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Впоследние годы установлено, что опухолевые 
клетки способны продуцировать альфа-N-
ацетилгалактозаминидазу (NAGа) – фермент 

семейства гидролаз – лизосомальная экзоглико-
зидаза. Установлено, что NAGа нарушает образо-
вание фактора активации макрофагов, отщепляя 
N-ацетилгликозаминовый фрагмент от витамин 
D-связывающего белка (DBP). Это приводит к 
снижению активации макрофагов и ослаблению 
их противоопухолевой активности [1]. В связи с 
этим NAGа и DBP рассматриваются как возмож-
ные прогностические маркеры при онкологиче-
ских заболеваниях [1, 2].

Вместе с тем известно, что экспрессия любого 
белка (антигена) в организме, в том числе в процес-
се опухолевой трансформации, сопровождается об-
разованием аутоантител, которые также рассматри-
ваются как «свидетель» имевшего место повышения 
уровня этого протеина [3].

В связи с этим представлялось интересным опре-
делить содержание в крови больных с раком молоч-
ной железы и легких NAGа, DBP и аутоантител к ним, 
а также оценить их взаимосвязь с характеристиками 
прогрессирования опухолевого процесса. 

Цель исследования – оценить концентрации NAGа и 
DBP и аутоантител к ним в сыворотке крови больных с ра-
ком молочной железы и легких, определить взаимосвязь 
с диагностическими критериями размера опухоли, нали-
чием метастазов и поражением лимфатических узлов. 

Материал и методы. Исследование выполне-
но на базе Ставропольского краевого клиническо-
го онкологического диспансера. Было обследовано  
15 больных, проходивших стационарное лечение.  
Из них 10 человек с раком молочной железы (жен-
щины в возрасте 41–69 лет) и 5 – с диагнозом рак 
легкого (2 женщины и 3 мужчин в возрасте 55– 
72 лет). При полном клиническом обследовании 
больных установлен диагноз с определением TNM.  
У всех больных получали венозную кровь при стан-
дартном обследовании в стационаре. Определяли 
в сыворотке крови содержание NAGа, DBP и ауто-
антител к ним с помощью иммуноферментного ана-
лиза (ИФА), используя тест-системы производства 

«Cloud-Clon Corp.» (США/КНР). Анализ проводился на 
фотометре вертикального сканирования «Лазурит» 
(США). Статистический анализ проведен с примене-
нием критериев непараметрической статистики. Вы-
полнялся корреляционный анализ по Спирмену.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования 
было установлено, что у всех обследованных паци-
ентов уровни сывороточной NAGа (Ме=0,169 нг/мл; 
Q25–75 % – 0,147–0,240 нг/мл; р<0,01) были выше верх-
ней границы нормальных значений (0,131 нг/мл) [4]. 
В свою очередь содержание в сыворотке крови DBP 
(Ме=0,08 мг/мл; Q25–75 % – 0,07–0,09 мг/мл; p<0,05), 
напротив, было у всех больных ниже нижней грани-
цы нормальных величин (0,2–0,6 мг/мл) [5]. Уровень 
аутоантител к NAGа был также повышен (Ме=54,0 нг/
мл; Q25–75 % – 37,1–105,3; p<0,01) по сравнению с 
нормальными значениями этого показателя (верхняя 
граница нормы – 10 нг/мл). Содержание аутоантител 
к DBP (Ме=12,8 нг/мл; Q25–75 % – 8,5–26,4 нг/мл) значи-
мо не отличалось от нормальных значений. 

Корреляционный анализ выявил, что между показа-
телями, характеризующими первичную опухоль, в соот-
ветствии с клинико-патологической классификацией, и 
уровнем NAGa имеется взаимосвязь. Так, содержание 
NAGа в крови было умеренно связано (согласно шкале 
Чеддока) с показателем размеров опухоли (Т) (r=0,4), 
с показателем метастазирования (М) (r=0,46). Также 
уровни DBP в сыворотке крови коррелировали с оцен-
кой Т (r=0,4) и М (r=0,45). При этом между NAGa и DBP 
выявлялась сильная положительная связь (r=0,99). Ин-
тересно, что уровень аутоантител к DBP имел заметную 
отрицательную связь с показателем вовлечения в опу-
холевый процесс лимфоузлов (N) (r=–0,53). 

Заключение. Таким образом, у больных с раком 
молочной железы и раком легких обнаруживается по-
вышение уровня NAGа в сыворотке крови. Увеличение 
содержания NAGа коррелирует с размером опухоли и 
наличием метастазов. У больных с более высокими 
значениями NAGа обнаруживались и более высокие 
уровни DBP в крови, что, возможно, отражает адапта-
ционный ответ на высокую активность NAGа.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов. 
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Частота кистозной трансформации желчных протоков составляет 1:100 000–150 000 человек, и в 97 % случаев 
встречаются кисты I типа по Todani. На кисты II типа приходится менее 2 %. Представлено клиническое наблюдение 
пациентки 5 месяцев с дивертикулом общего печеночного протока, расположенного в месте слияния правого и ле-
вого печеночных протоков. Клинические проявления такой кисты у детей раннего возраста неспецифичны и часто 
минимально выражены или отсутствуют. Основной метод диагностики и лечения – операция. Полная резекция кисты 


