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Мультиформная глиобластома является одной из самых распространённых злокаче-
ственных опухолей головного мозга человека во взрослом возрасте, при которой 5-летняя
выживаемость составляет всего 5% [1,2]. Считается, что резистентность глиобластомы к
хирургической резекции, химио- и радиотерапии может объясняться наличием опухоле-
вых стволовых клеток глиомы [3]. Поиск возможных вариантов воздействия на эти опу-
холевые клетки является перспективным направлением для исследования.

Целью работы явилось изучение влияния комбинации аптамера-ингибитора проли-
ферации и нейротрофического фактора BDNF на CD133+ и CD133- клеточные культуры
глиобластомы человека.

Материалы и методы. Из клеточной культуры G01 глиобластомы человека (полу-
чена из опухолевой ткани при совместной работе с НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н. Н.
Бурденко), обладающей повышенной экспрессией CD133, с помощью иммуномагнитной
сепарации были получены две культуры G01 CD133+ и G01 CD133-. Были испытаны ком-
бинации антипролиферативных аптамеров biHD1 и bi-(AID-1-T) и нейротрофина BDNF,
играющего важную роль в нейрональной дифференцировке [4]. Методом МТТ была оцене-
на пролиферативная активность исследованных культур на 10й и 20й день после добавле-
ния факторов. С помощью RT-qPCR была исследована экспрессия маркеров стволовости
на 20й день после добавления факторов.

Результаты. Согласно данным МТТ значительное снижение пролиферации клеток на
10й день наблюдалось в культуре G01 CD133- при использовании аптамера bi-(AID-1-T) и
комбинации bi-(AID-1-T)+BDNF. Значительное ингибирование пролиферации культуры
G01 CD133+ наблюдалось на 20й день при использовании всех исследованных комбина-
ций: biHD1, biHD1+BDNF, bi-(AID-1-T) и bi-(AID-1-T)+BDNF, в культуре G01 CD133-

комбинация bi-(AID-1-T)+BDNF привела к гибели клеток и не анализировалась, при ис-
пользовании biHD1 и biHD1+BDNF наблюдалось снижение пролиферации клеток этой
культуры. Данные RT-qPCR показали, что в культуре G01 CD133+ после воздействия bi-
(AID-1-T), biHD1 и biHD1+BDNF произошло увеличение маркеров стволовости L1CAM,
Nestin, Notch2, чего не наблюдалось в культуре G01 CD133-, что говорит о том, что вы-
жившие клетки культуры G01 CD133+ обладают свойствами стволовости и необходимо
искать комбинации факторов, способные запустить дифференцировку этих клеток.

Выводы. Полученные данные говорят о том, что комбинации аптамеров и нейротро-
фина BDNF способствуют ингибированию пролиферации опухолевых стволовых клеток
глиомы, что при внедрении в практику может снизить вероятность рецидивов глиобла-
стомы.
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