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Введение. Бета-тубулин, структурный белок микротрубочек, представлен в 

организме человека шестью изоформами. Одной из этих изоформ является бета-III 

тубулин (TUBB3), который в норме высокоспецифичен для нейронов и клеток 

Сертоли, однако может экспрессироваться и в солидных опухолях. Опухоли, 

экспрессирующие TUBB3 отличаются повышенным риском метастазирования и 

устойчивостью к таксанам. недавние исследования показали, что TUBB3 защищает 

клетки от окислительного стресса, а также способствует инвазии и 

метастазированию за счет увеличения скорости полимеризации микротрубочек и 

клеточной подвижности. Таким образом, TUBB3 представляется хорошим 

кандидатом на роль предиктивного и прогностического маркера разнообразных 

опухолей. Мы считаем, что появление этого белка в морфологически нормальной 

ткани может свидетельствовать о начале опухолевой трансформации. Анализ 

экспрессии TUBB3 также может помочь отличить доброкачественные 

новообразования от злокачественных. Для проверки этого утверждения, был 

проведено сравнение экспрессии TUBB3 в ткани немелкоклеточного рака легкого 

(НМРЛ) и в прилежащей к опухоли ткани легкого с использование количественного 

иммунофлуоресцентного метода. 

Материалы и методы. Методом проточной цитометрии были 

проанализированы 40 хирургических биопсийных образцов НМРЛ и прилежащей 

ткани. Клеточные суспензии инкубировали с первичными антителами к TUBB3 

(ab7751, клон TU-20, Abcam) в течение ночи, затем с вторичными антителами, 

конъюгированными с DyLight650 (ab98739, Abcam) в течение полутора часов. 

Флуоресценцию клеток анализировали в программе FlowJo, а число специфически 

флуоресцирующих клеток рассчитывали статистическим методом Колмогорова-

Смирнова. Образцы по уровню экспрессии TUBB3 были определены в 3 группы: 

высокий уровень – TUBB3 выявлен в более чем 40% клеток в суспензии, низкий – в 

20-40% и фоновый/нулевой – менее чем в 20%. 

Результаты. 1. Во всех случаях экспрессия TUBB3 в НМРЛ превышала 

экспрессию этого белка в прилежащей ткани легкого. 2. Экспрессия TUBB3 

выявлена в 82% образцов НМРЛ (средний показатель 

44,9±14,4%).Фоновый/нулевой уровень TUBB3 обнаружен в 18% опухолей. 

Высокий (53,7±7,7%) и низкий (29,0±8,1%) уровни экспрессии TUBB3 выявлены в 

53% и 29% опухолей, соответственно. 3. Ненулевая экспрессия TUBB3 обнаружена 

лишь в 39% образцов прилежащей к опухоли ткани легкого. Только у одного 

пациента уровень TUBB3 прилежащей к опухоли ткани превышал 40%. Средний 

показатель флуоресценции остальных образцов прилежащей ткани с ненулевой 

экспрессией TUBB3 составлял 29,0±8,1%.  

Заключение. 1.Высокий уровень и частая встречаемость TUBB3 в НМРЛ, в 

совокупности с нулевой или низкой экспрессией того же белка в прилежащей ткани 

легкого свидетельствуют о справедливости нашей гипотезы о клинической 

значимости TUBB3 как маркера малигнизации. 2. В некоторых случаях 

морфологически нормальная ткань может вступать на путь малигнизации и 

экспрессировать TUBB3. 3. Мы считаем, что TUBB3 может быть полезен для 

определения ранних стадий опухолевой трансформации и выяснения, является ли 

новообразование доброкачественным или злокачественным. 

 

 

Исследование поддержано грантами РФФИ (№№13-04-01004-a, 12-04-00028–a, 

14-04-31734–mol-a), грантом РАН (FIMT-2014-205)  и стипендией Президента 

Российской Федерации (№376.2012.4). 

  


