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Глиобластома представляет из себя злокачественную первичную опухоль головного
мозга [3]. Сегодня не существует терапии, позволяющей вылечить пациентов с данным
видом онкологии, но совершенствуются методы стандартной терапии и разрабатываются
новые клеточные и молекулярно-генетические методы [2]. Для глиобластомы охаракте-
ризованы маркеры, с помощью которых можно выделить популяцию стволовых клеток,
включая трансмембранный белок CD133 [1].

Целью работы явилось исследование роли поверхностного маркера CD133 в пролифе-
ративном потенциале клеток глиобластомы человека и изучение возможности управления
пролиферациеи и дифференцировкои этих клеток.

Материалы и методы. Были получены перевиваемые культуры из клеток глиобла-
стомы человека (5 образцов: Б1, Г2, Р3, Ск4, С5). Для RT-PCR использовалась панель,
состоящая из онкомаркеров (CDk4, CDk6, EGFR, FGFR, FSHR, MAP2, MDM2, MELK,
Olig2, PDGF, PDGFR) и маркеров стволовости (bIII-tubulin, Nestin, Nanog, Notch2, Oct4,
SOX2). Для остановки деления опухолевых клеток на них воздействовали блокаторами
пролиферации (смесь аптамеров: аптамер, селектированный к VEGFR, as1411 и r-21). С
целью дифференцировки этих клеток к ним добавляли нейральные индукторы (ретиное-
вая кислота (RA), интерлеикин 6 (IL6) и GDNF). На 10й день после добавления диффе-
ренцировочного фактора проводили RT-PCR и MTT-тест, на 20й день - MTT-тест.

Результаты. Согласно данным ПЦР повышенная экспрессия маркера CD133 наблю-
далась в образце Г2. Значительное снижение пролиферации до 25% наблюдалось при
использовании смеси аптамеров в комбинации с IL6. При этом увеличивалась экспрессия
PDGFRa. Все три комбинации (смесь аптамеров с RA, GDNF и IL6) снижали экспрессию
CDk6, EGFR и повышали экспрессию CDk4, PDGFB. Также увеличивалась экспрессия
GFAP и bIII-tubulin, снижалась экспрессия Oct4, что говорит о вероятности сдвига со-
стояния клеток в сторону неиральнои дифференцировки. При использовании аптамеров с
IL6 обнаруживалось снижение экспрессии CD133, что не наблюдалось ни в одном случае.

Выводы. Полученные результаты указывают на возможность управлять пролифера-
тивным и дифференциальным потенциалом опухолевых клеток глиобластомы человека.
На основании этой работы можно утверждать, что комбинация аптамеров и IL6 может
быть эффективна для снижения пролиферации опухолевых клеток глиобластомы челове-
ка.
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