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p%'>,%. Несмотря на активное развитие клинических и лабораторных методов исследований в области нейроонколо-

гии, глиомы по-прежнему остаются самыми распространенными и в то же время агрессивными первичными опухолями 

головного мозга у взрослых. Обнаружение опухолевых или раковых стволовых клеток изменило представления об онко-

генезе и позволило предложить перспективные направления противоопухолевой терапии, направленной специфически 

на уничтожение опухолевых стволовых клеток. Считается, что данная популяция клеток подобна нормальным нейро-

нальным стволовым клеткам и является причиной рецидивирования и повторного роста глиом высокой степени злока-

чественности. Опухолевые стволовые клетки экспрессируют белок СD133+, являющийся их специфическим маркером. 

Способность к миграции из опухоли и инфильтрации паренхимы мозга, высокая степень химио- и радиорезистентности, 

а также индуцирование пролиферации атипичных клеток у иммунодефицитных животных побуждает особый интерес 

к изучению опухолевых стволовых клеток и разработке новых подходов в терапии пациентов с глиомами головного мозга. 

j+>7%";% 1+." : глиома, опухолевая стволовая клетка, нейрональная стволовая клетка, CD133+ клетка, эмбриональ-

ная клетка.
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Abstract. In spite of the active development of clinical and laboratory researches in neurooncology, gliomas remain the most 

prevalent and at the same time aggressive primary brain tumors in adults. Detection of tumor or cancer stem cells has changed 

the understanding of the ontogenesis and allowed to offer prospective directions of anti-cancer therapy, specifically aimed at the 

destruction of tumor stem cells. It is considered that this cells population is similar to normal neuronal stem cells and is responsible 

for recurrence and regrowth of high-degree malignance gliomas. Tumor stem cells express a protein SD133 + which is their specific 

marker. The ability to migrate from the tumor and infiltrate the brain parenchyma, the high degree of chemo- and radioresistance, 

as well as inducting of proliferation of abnormal cells in immunodeficient animals induces a special interest in studying of tumor 

stem cells and the development of new approaches in the therapy of patients with cerebral gliomas.
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За последние десятилетия достигнут значительный про-

гресс в изучении природы глиальных опухолей, уточнении 

механизмов контроля клеточной пролиферации, апоптоза, 

инвазии, ангиогенеза и процессов метастазирования. Но-

вые данные получены при изучении клеточного состава 

и структуры неоплазий, расшифровки ряда внутри-

клеточных каскадов, а также молекулярных процессов 

онкогенеза. Фундаментальные достижения в области 

нейроонкологии стали основой для разработки новых 

и усовершенствования существующих методов лечения, 
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таких как таргетная терапия молекулярного действия, тем 

не менее, результаты этого метода лечения на сегодняшний 

день остаются достаточно скромными.

Известно, что солидные опухоли, в том числе и опухоли 

головного мозга, гетерогенны по своей гистологической 

структуре и включают различные опухолевые клетки, 

строму, сосудистую сеть, воспалительные инфильтраты 

и др. Среди различных популяций клеток, присутствующих 

как при гемобластозах, так и в солидных опухолях, была 

выявлена небольшая субпопуляция клеток со свойствами 

стволовых, получившая название раковых, или опухолевых 

стволовых клеток (ОСК), что послужило основанием для соз-

дания новой опухолево-стволовой теории онкогенеза [3,7].

Проблема изучения ОСК представляется весьма пер-

спективной. Известно, что современные методы лечения 

онкологических заболеваний ориентированы на элимина-

цию всей совокупности опухолевых клеток лишь до стадии 

видимого повторного роста [1]. Согласно опухолево-ство-

ловой теории, за туморогенез отвечает лишь небольшой 

пул опухолевых клеток – ОСК [13,25]. Поэтому следует 

предположить, что после удаления опухоли может остать-

ся небольшая популяция ОСК, что неизбежно приведет к 

рецидиву заболевания. Элиминация именно ОСК приведет 

к гибели оставшихся опухолевых клеток, а поэтому главной 

мишенью противоопухолевых препаратов должны быть 

именно ОСК. Чтобы реализовать это на практике, прежде 

всего необходимо научиться обнаруживать и выделять 

эти клетки, так как по морфологическим характеристикам 

идентифицировать их среди прочих опухолевых клеток 

достаточно сложно. В связи с этим необходимость поиска 

новых средств противоопухолевой терапии является край-

не актуальной проблемой современной онкологии.

Цель настоящего обзора – анализ последних достиже-

ний в области изучения биологии и клеточного поведения 

ОСК, их роли в развитии глиом высокой степени злока-

чественности, а также перспектив противоопухолевой 

терапии направленной на уничтожение ОСК.

История изучения проблемы

Еще в 1960-х гг. ученые обнаружили, что клетки одной и 

той же опухоли отличаются между собой по способности да-

вать начало новым опухолям. В 1967 г. F. Filkaw обнаружил, 

что у некоторых пациентов с хроническим миелолейкозом 

как злокачественные клетки, так и их дифференцирован-

ные потомки, не обладающие онкогенностью, происходят 

от одной родительской клетки. Было обнаружено, что не-

большая субпопуляция опухолевых клеток исходно спо-

собна к активной пролиферации, самовоспроизведению и 

формированию новой опухоли in vivo [26]. Это наблюдение 

натолкнуло исследователя на мысль, что группа стволовых 

клеток, которые присутствуют в организме человека, может 

быть причиной возникновения хронического миелолей-

коза. Данные этого исследования сыграли значительную 

роль в становлении концепции стволового происхожде-

ния онкогематологических заболеваний. Позже данная 

модель стала применяться и в отношении к солидным 

злокачественным опухолям: раку молочной и предстатель-

ной желез, опухолям головного мозга. Тем не менее, под-

твердить теорию в то время не представлялось возможным, 

поскольку технически не удавалось изолировать различные 

клеточные популяции одной опухоли по отдельности [41]. 

В 1971 г. исследовательская группа профессора C. H. Park 

обнаружила, что в культуре миеломных клеток наблю-

дается значительная неоднородность пролиферативного 

потенциала. Объяснить этот феномен также не представ-

лялось возможным. Предполагалось, что по случайности 

не все клетки в культуре могли размножаться одинаково, 

а может быть, ОСК, среди прочего, давали начало также 

и неонкогенным непролиферирующим клеткам. 

В развитии концепции ОСК огромную роль сыграло 

появление проточной цитометрии – благодаря этой тех-

нологии стала возможной клеточная сортировка. Так, в 

1990-х гг. был разработан тест способности самоподдержа-

ния клеточных популяций. Тестирование клеток человека 

стало возможно только после того, как I. Weisman создал 

метод, обеспечивающий рост нормальных стволовых кле-

ток человека в организме мышей. Используя проточную 

цитометрию и упомянутую новую методику, J. Dick в 1994 

г. приступил к идентификации ОСК при лейкозах. В 1997 г. 

он проводил эксперименты по переливанию мышам крови 

пациентов с острым миелоидным лейкозом. Заболевание 

развилось лишь у нескольких животных, и стало понятно, 

что не все лейкемические клетки способны вызывать 

заболевание в новом организме. Кроме того удалось изо-

лировать эти клетки и, определив их антигенный профиль, 

идентифицировать ОСК при лейкозе [6]. Исследования 

J. Dick позволили сделать вывод о том, что при лейкозе 

в организме присутствует множество опухолевых клеток, 

но лишь некоторые из них являются стволовыми, то есть 

клетками-предшественниками злокачественной опухоли.

Аналогичные исследования проводила группа R. Jawnse. 

В 2003 г. исследователи идентифицировали популяцию 

ОСК у больных множественной миеломой [39]. В этом 

же году исследовательская группа из Мичиганского уни-

верситета (США) выявила присутствие ОСК в солидных 

опухолях. Так, после перевивки мышам разных клеточных 

популяций злокачественной опухоли молочной железы 

человека обнаружено, что только одна из них привела к об-

разованию опухоли, идентичной исходной. Исследование 

показало, что трансплантированные онкогенные клетки 

способны к самоподдержанию (по аналогии со стволовы-

ми клетками) и к воспроизводству клеточных популяций, 

характерных для исходной опухоли [34]. Таким образом, 

сформировалось представление о том, что ОСК отличаются 

от основной массы клеток злокачественной опухоли тем, 

что могут самообновляться и производить другие типы кле-

ток так же, как это делают нормальные стволовые клетки. 

Злокачественные стволовые клетки, по-видимому, появ-

ляются в результате сбоя в регуляторной системе повреж-

денных стволовых клеток или их прямых потомков. Эти 

дефекты в регуляции пролиферации и дифференцировке 
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стволовых клеток или их предшественников можно объяс-

нить мутагенным действием внешних факторов, случайны-

ми ошибками при репликации. Затрагивая проблему роли 

мутаций в канцерогенезе, необходимо упомянуть, что в 

пользу теории происхождения злокачественной опухоли из 

ОСК также свидетельствует относительная иммортальность 

последних. Со временем в геноме имеющихся стволовых 

клеток увеличивается вероятность накопления мутаций, 

необходимых для злокачественной трансформации [7,36].

Роль ОСК в развитии глиом головного мозга

Особое место в современной нейроонкологии занимает 

изучение ОСК, выделенных из глиальных опухолей высо-

кой степени злокачественности. Этот интерес обусловлен, 

во-первых, биологическими особенностями данной группы 

опухолей и, во-вторых, большой схожестью ОСК, выде-

ленных из глиом, с нейрональными стволовыми клетками 

(НСК) эмбрионального или взрослого мозга.

Известно, что глиобластомы и анапластические астро-

цитомы являются одними из наиболее злокачественных 

опухолей головного мозга, при которых средняя продол-

жительность жизни больных колеблется от 1 до 3 лет в 

зависимости от степени анаплазии опухоли [1,16]. Клетки 

глиобластомы имеют высокую способность к инвазии окру-

жающей мозговой ткани и миграции вдоль аксональных 

путей далеко от места роста, например, в контрлатеральное 

полушарие, вызывать рецидивы заболевания, несмотря на 

агрессивную комбинированную терапию [17]. Более того, 

инфильтративный характер роста часто ограничивает 

возможность радикальной резекции. Еще в 30-е годы XX 

в. W. Dahely [39] описывал повторные контрлатеральные 

глиальные опухоли даже после удаления целой гемисферы 

головного мозга. Радиотерапия и химиотерапия при глио-

бластомах дают ограниченный эффект в силу своей токсич-

ности и снижения качества жизни, а также устойчивости 

опухолевых клеток к этим методам лечения. И наконец, 

глиомы вызывают угнетение иммунных функций и инду-

цируют появление регуляторных иммуносупрессорных 

клеток в ткани опухоли [32].

Нормальные НСК, которые схожи с ОСК глиобластом 

к настоящему моменту уже достаточно хорошо изучены. 

НСК – это популяция клеток, которая экспрессирует белок 

нестин, маркер CD133+ и не окрашивается красителем 

Hoechst 33342, а также обладает способностью к образо-

ванию при культивировании так называемых побочных 

популяций [1,8]. Нормальные НСК при культивировании 

в условиях присутствия факторов роста и отсутствия сы-

воротки образуют в течение 10-12 дней так называемые 

нейросферы – скопление незрелых стволовых клеток, 

способных к самовоспроизведению и пролиферации. При 

добавлении питательной сыворотки и дифференцировоч-

ных факторов эти клетки превращаются в прогениторные 

дифференцированные нервные клетки. Аналогичные 

клетки с подобными свойствами были выделены из муль-

тиформных глиобластом, эпендимом и медуллобластом 

[7,18]. Первые работы по данной проблематике показали, 

что недифференцированные ОСК, присутствующие в глио-

бластомах, экспрессируют CD133+ на своей поверхности, 

подобно нормальным НСК. Кроме того, выделенная из 

глиобластом очищенная CD133+ популяция ОСК способна 

индуцировать опухоль у иммунодефицитных мышей, тогда 

как популяция CD133– клеток не вызывала опухолевого 

роста у иммунодефицитных животных [10,33].

Ряд исследований выявил, что стволовые клетки, как 

мезенхимальные, так и нервные, имеют тропизм к опухолям 

и способны мигрировать из контралатерального полушария 

в опухоль. Этот тропизм связан с определенными цитоки-

новыми рецепторными комбинациями [12]. Молекулярные 

основы тропизма стволовых клеток к опухоли еще не до 

конца изучены, но уже указано на важность хемоаттрак-

тантов семейства SCF/K-kit, HGF/C-Met, MCP-1/CCR2, 

экспрессируемых на НСК и определяющих направленную 

миграцию стволовых клеток в опухоль. Миграция НСК за-

висит от С-Met и фосфоинозитид 3-киназного сигнального 

пути стволовых клеток [20].

В свою очередь, глиомы высокой степени злокаче-

ственности в большом количестве выделяют ангиогенные 

цитокины, IL-8, фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), 

нейротрофин-3, которые привлекают мезенхимальные 

стволовые клетки [19,28]. Помимо этого, такие молекулы 

адгезии, как В-1- и В-2-интетрин и L-селектин, играют роль 

как в мобилизации, так и в накоплении мезенхимальных 

стволовых клеток в глиоме. В процессе миграции ство-

ловых клеток в опухоль принимают участие матриксные 

металлопротеиназы (ММР), такие как ММР-2 и мембран-

но-связанная ММР-14 (МТ1-ММР) [14,30]. В стволовых 

клетках синтезируется хемокиновый рецептор CXCR-4, 

а его лиганд SDF-1a экспрессируется на активированных 

астроцитах, эндотелиальных и опухолевых клетках, что 

приводит к их взаимодействию и способствует миграции 

и проникновению стволовых клеток в паренхиму опухоли. 

Если же ингибировать этот рецептор, то такой миграции 

в опухоль не отмечается [15]. Антагонисты CXCR-4 подавля-

ют миграцию стволовых клеток как в глиобластому, так и 

медуллобластому. Этот механизм взаимодействия CXCR-4/

SDF-1a характерен не только для глиом, но и для внемозго-

вых опухолей. В частности, блокада CXCR-4-рецептора на 

клетках рака легкого приводила к торможению метастази-

рования в головной мозг [35,43].

Таким образом, уже известно достаточно много раз-

личных молекулярных механизмов, которые участвуют 

в процессах миграции нормальных стволовых (как нерв-

ных, так и мезенхимальных) клеток в ткань опухоли мозга. 

Многие из этих механизмов характерны и для ОСК, выде-

ленных из глиом головного мозга. Разработана технология 

выделения ОСК из глиальных опухолей высокой степени 

злокачественности. Изучены такие их свойства, как вы-

сокая инвазивность, устойчивость к химио- и лучевой 

терапии, способность к миграции на далекое расстояние 

в мозговую паренхиму. Сегодня еще не до конца изуче-

ны природа ОСК и их происхождение. Предполагается, 

Роль опухолевых стволовых клеток в развитии глиом головного мозга
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что эти клетки возникли либо из нормальных стволовых и 

прогениторных нервных клеток в силу мутации последних, 

либо путем дедифференцировки зрелых глиальных клеток 

под действием спонтанных мутаций и канцерогенов. Таким 

образом, обе гипотезы происхождения ОСК имеют право 

на существование.

Роль эмбриональных стволовых клеток в глиомогенезе

В последнее время накапливается все больше информа-

ции о туморогенных свойствах эмбриональных стволовых 

клеток (ЭСК). Так, показано, что подкожное введение ЭСК 

иммунодефицитным сингенным или аллогенным мышам 

вызывает развитие у них тератом в 95% случаев [11]. Это 

является доказательством того, что стволовые клетки и 

без мутаций могут вызывать опухолевый рост. Последнее 

формирует проблемы и круг спорных вопросов, касаю-

щихся потенциального использования клеточной терапии 

стволовыми клетками в регенеративной медицине.

Трансплантация крысам с болезнью Паркинсона 

дифференцированных in vitro ЭСК в дофаминергические 

клетки предшественники не вызывала развития тератом, 

несмотря на введение циклоспорина [20]. Однако, в более 

поздних работах было продемонстрировано, что и диффе-

ренцированные in vitro предшественники при траспланта-

ции мышам на фоне введения циклоспорина индуцировали 

развитие тератом у небольшой части животных (у 2 из 15) 

[31]. В экспериментах с ксенотрансплантацией челове-

ческих ЭСК крысам с патологией центральной нервной 

системы установлено, что иммуносупрессия необходима 

для лучшей интеграции, но при этом повышается риск об-

разования опухолей. Эта проблема к настоящему времени 

изучена еще недостаточно. Тератомы могут возникать при 

введении ЭСК или их прогениторных клеток и в других тка-

нях, включая печень, миокард [37]. В то же время имеются 

работы, в которых доказано, что предварительная диффе-

ренцировка ЭСК in vitro может предупреждать или снижать 

риск развития тератом [41]. Благодаря этому возникла 

гипотеза, что трансплантация ЭСК в иммуносупрессивный 

аллогенный организм ведет к развитию опухоли, тогда как 

дифференцировка ЭСК in vitro снижает туморогенность 

трансплантата.

В более поздней работе S.E. Dressel et al. [12] установле-

но, что способность дифференцированных прогениторов 

вызывать тератому связана с тем, что среди этих клеток 

присутствует до 10% недифференцированных ЭСК, за 

счет которых происходит индукция опухоли. Показано, 

что и ЭСК, и дифференцированные нейрональные про-

гениторы в дозе 1·106 клеток в 95% случаев вызывают 

тератомы у сингенных, но не у несингенных животных. 

В то же время, если ЭСК вводить иммуносупрессирован-

ным животным (после введения циклоспорина), животным 

с генетическим или приобретенным дефектом иммунной 

системы, то наблюдается рост тератом. Наличия минималь-

ных различий в экспрессии HLA-антигенов достаточно для 

запуска иммунных реакций, которые тормозят развитие 

тератом. Угнетение иммунной системы или ее дефект 

блокирует развитие реакций отторжения, что приводит 

к формированию тератом [42]. Тем не менее полной яс-

ности в этом вопросе пока еще нет. Приведенные выше 

данные доказывают, что ЭСК, которые обладают тоти- 

и мультипотентными свойствами, способны вызывать 

развитие опухолей без дополнительного мутагенного на 

них воздействия. В то же время для тканеспецифических 

стволовых клеток, например гематогенных или нейроген-

ных, по-видимому, необходимо определенное онкоген-

ное воздействие, которое приводило бы к превращению 

их в ОСК.

Регуляция жизненного цикла ОСК

Доказано, что ОСК экспрессируют CD133-молекулу – 

проминин-1, которая относится к разряду молекул адгезии 

[11]. Cтоит отметить, что белок проминин-1 активно син-

тезируется и дифференцированными клетками нашего 

организма [25]. По своей природе проминин-1 представляет 

собой трансмембранный гликопротеин, расположенный 

в апикальной части цитоплазматической мембраны и вы-

полняющий ряд таких важнейших функций, как: диф-

ференцировка фоторецепторных компонентов сетчатки 

глаза и эпителиоцитов почечных канальцев, регуляция 

клеточной пролиферации и апоптоза за счет действия на 

МАРК- и Акt-внутриклеточные сигнальные пути. Клеточ-

ная часть проминина-1 связана с молекулами кадгерина-1 

и актиновыми микрофиламентами, что доказывает уча-

стие данного гликопротеина в адгезии и направленном 

движении клеток [5]. Кроме того, в ОСК экспрессируется 

онкоген с-Муc, необходимый для поддержания пролифера-

тивного потенциала этих клеток. Блокада гена или полное 

его выключение приводит к снижению пролиферации 

ОСК, остановке клеток на фазе G0/G1, с последующим 

апоптозом. В других (нестволовых) опухолевых глиальных 

клетках блокада гена с-Мус не влияет на пролифератив-

ный потенциал. Снижение уровня с-Мус-белка приводит 

к нарушению образования нейросфер из CD133+ клеток 

и неспособности последних индуцировать рост опухоли 

человека у мышей при введении ОСК. Эти данные позво-

лили авторам утверждать, что с-Мус является одним из 

регуляторов пролиферации и выживания ОСК [38].

CD133+ ОСК присутствуют и в опухолевых клеточных 

линиях, например в клеточной линии медуллобластом. 

Введение клеток этой линии nude-мышам с дефектным 

клеточным иммунитетом приводило к развитию CD133+ 

медуллобластомы, а факторы роста (эпидермальный (EGF) 

и эндотелия сосудов (VEGF)) стимулировали увеличение 

количества CD133+ клеток в культуре, а также усиливали 

экспрессию ММР, в частности, МТ-1ММР, что приводило 

к более быстрому росту опухоли при введении животным 

этих активированных клеток [44]. Помимо ММР, на актив-

ность ОСК влияет экспрессия молекул адгезии L-ІCAM, 

которые выявляются на CD133+ клетках. Подавление 

экспрессии этих молекул приводило к апоптозу и тормо-

жению роста опухоли [27]. Авторы считают, что L-ІCAM 

связана с транскрипционными факторами olig2 и p21, 
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которые регулируют пролиферацию клеток, и рекоменду-

ют использовать L-ІCAM как мишень для терапии глиаль-

ных опухолей головного мозга [28,35].

Содержание в опухоли ОСК может зависеть от многих 

условий, в том числе от гипоксии; усиление гипоксии или 

нарушение функции митохондрий химическим путем 

способствовало увеличению количества CD133+ клеток 

[24,27]. Авторы считают, что, регулируя гипоксию ткани 

опухоли или корригируя митохондриальную дисфунк-

цию, можно достигнуть снижения уровня CD133+ клеток 

в опухоли, а следовательно – снижения их агрессивности 

и возможности возникновения рецидивов [33].

Перспективы противоопухолевой терапии, направлен-

ной на уничтожение ОСК

Достижения последних лет в области молекулярной био-

логии позволили открыть новые методы таргетной терапии, 

направленные на уничтожение популяции ОСК. Несмотря 

на некоторые общие свойства ОСК и нормальных сома-

тических стволовых клеток или клеток-предшественниц, 

ОСК все же значительно отличаются от последних на мо-

лекулярно-генетическом уровне. Изучение определенных 

видов внутриклеточной сигнализации, которые обеспечи-

вают метаболизм и процессы жизнедеятельности ОСК, 

поможет разработать новые стратегии лечения пациентов 

с глиомами головного мозга . Рассмотрим лишь некоторые 

внутриклеточные каскады, обеспечивающие связь ядра 

ОСК с внешним микроокружением. 

RTK-Akt внутриклеточный сигнальный путь

Семейство рецепторных тирозинкиназ (RTK) участвует 

в передаче внутриклеточного сигнала с поверхности цито-

плазматической мембраны к ядру клетки. Посредством RTK 

свои эффекты оказывают большое количество онкогенных 

факторов клеточного роста (эпидермальный, тромбоцитар-

ный факторы роста, основной фактор роста фибробластов и 

др.), обеспечивающие развитие как нормальных, так и ОСК 

[12]. Среди множества RTK-зависимых внутриклеточных 

каскадов, наиболее важным и изученным путем сигнализа-

ции в ОСК глиом головного мозга – является фосфоинози-

тид 3-киназа (PI3K)/Akt-путь, через который свое дейcтвие 

оказывает эпидермальный фактор роста (EGF). Доказано, 

что ОСК глиом высокой степени злокачественности, таких 

как глиобластома, экспрессируют на своей мембране спец-

ифический вариант рецептора эпидермального фактора 

роста III (EGFRvIII), посредством которого происходит по-

стоянная внутриклеточная сигнализация по Аkt-пути – что 

характерно для ОСК [24]. Исследования на генно-инженер-

ных глиальных клетках показали, что повышення экспрессия 

EGFRvIII приводит в формированию опухолевой ткани [24]. 

Опыты с применением ингибиторов Аkt-сигнального пути 

с помощью специальных фармакологических агентов (SH-6 

или LY294002) продемонстрировали многообещающие ре-

зультаты. Так, при добавлении указанных агентов в культуру 

ОСК глиомы отмечается нарушение миграции и инвазии, 

снижение способности ОСК формировать нейросферы, 

а также индуцируются процессы апоптоза в ОСК [9,29].

WNT/β-катенин внутриклеточный путь

WNT/β-катенин – внутриклеточный путь, которому 

также придают важнейшее значение в патогенезе глиаль-

ных опухолей головного мозга. У данного внутриклеточ-

ного каскада обнаружены мутации гена APC (adenomatous 

polyposis coli) и Е-кадгерина. Показано, что для глиом 

низкой степени злокачественности, в отличие от глиом 

более высокой степени злокачественности, характерна 

делеция АРС [2]. Однако, утрата гена белка Е-кадгерина 

и накопление в ядре опухолевых клеток присущи боль-

шинству злокачественных форм глиальных опухолей. Ген 

АРС в клетке регулирует активность WNT/β-катенинового 

каскада и тем самым выполняет туморсупрессорную функ-

цию, а Е-кадгерин в свою очередь значимо снижает опухо-

левую инвазию и рост [17]. Нарушение данной регуляции 

ген–белок в ОСК, приводит к неадекватной активации 

WNT/β-катенин пути и безудержной пролиферации по-

следних с формированием опухолевой ткани.

Hedgehog- и Notсh- внутриклеточные каскады 

Немаловажным клеточным сигнальным путем является 

Hh-путь (hedgehog), имеющий в своем арсенале большое 

количество генов. Гены Hh-пути отвечают за такие важ-

нейшие клеточные процессы, как рост и пролиферация, 

ангиогенез, матричное ремоделирование и поддержание 

гомеостаза в ОСК [31]. Работа Hh-пути выглядит следу-

ющим образом. Hh-гены экспрессируют белки, подавля-

ющие активность гена PTCH. В свою очередь ген PTCH 

активирует работу трасмембранного CMO-белка, что 

приводит к реализации клеточного сигнала и синтезу GLI-

транскрипционных факторов (GLI1, GLI2 и GLI3). Notсh- 

внутриклеточный каскад представляет собой основной 

путь передачи сигналов от цитоплазматической мембраны к 

клеточному ядру с помощью целого ряда белков (Notсh1-4). 

Экспрессия HES1 обнаружена практически во всех типах 

глиальных опухолей и часто сопряжена с коэкспрессией 

Jagged-лиганда, Notch1 и Notch2 [23]. Современные стра-

тегии таргетной терапии зачастую направлены на блокиро-

вание одного сигнального пути. Однако, опухолевый рост 

представляет собой сложный ансамбль взаимодействий 

онкогенных факторов клеточного роста и сигнальных 

путей, а потому перспективным направлением таргетной 

терапии является разработка агентов, блокирующих не-

сколько внутриклеточных каскадов. 

ОСК (CD133+) малочувствительны к современным 

химиопрепаратам, применяемым в терапии глиом, в частно-

сти, к темозоломиду. Только сублетальные дозы препарата 

индуцировали апоптоз и ингибировали пролиферацию 

ОСК. Устойчивость к темозоломиду объясняется нали-

чием метилглютамин-ДНК-метилтрансферазы, которая 

подавляет его действие [5]. Сопоставление содержания 

данного фермента в ОСК больных с глиобластомами 

и клинической эффективности темозоломида показало – 

чем выше уровень фермента в организме пациента, тем 

ниже активность темозоломида [43]. Облучение глиальной 

опухоли в терапевтическом диапазоне не влияет на ОСК, 

Роль опухолевых стволовых клеток в развитии глиом головного мозга
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и более того – имеются данные, что облучение низкими 

дозами усиливает агрессивность и резистентность опухоле-

вых клеток за счет 10-20-кратного увеличения содержания 

белка сурвивина, ответственного за устойчивость к химио- 

и лучевой терапии [13,44]. Важное значение для ОСК, по-

мимо молекулы проминина-1, имеет экспрессия и других 

белковых агентов, в частности белка нестина, характерного 

для стволовых нервных клеток и ранних прогениторных 

клеточных популяций.

Следует упомянуть результаты изучения 2 групп 

мультиформных глиобластом, содержащих либо много, 

либо мало CD133+ клеток в опухоли, согласно которым 

эти варианты опухоли имели идентичную, характерную 

для этих глиобластом гистологическую картину. Однако 

клетки глиобластом, в которых CD133+ клеток было мало, 

имели более высокий пролиферативный и ангиогенный 

потенциал, чем опухоли, в которых этих клеток было мно-

го [42]. Авторы исследований пришли к заключению, что 

вопреки многочисленным исследованиям есть основание 

полагать, что CD133– клетки глиобластом также способны 

индуцировать рост опухоли. Причина таких противоречий 

в результатах пока что не ясна, возможно, присутствуют и 

другие инициирующие рост опухоли клетки, которые не 

экспрессируют CD133+ маркер. 

Химиорезистентность клеток глиом считается одной 

из причин их прогрессивного роста. Последними исследо-

ваниями доказано, что ОСК резистентны к современным 

таргетным препаратам [34]. Известно много механизмов 

устойчивости опухолевых клеток к химиопрепаратам. 

Одним из механизмов химиорезистентности при глиомах 

может быть повышенная экспрессия молекул-транспорте-

ров, которые выталкивают из клетки токсические агенты 

[25]. SP-клетки, первоначально описанные как первичные 

примитивные CD133+ ОСК, имеют свойство выталкивать 

из клетки липофильный краситель Hoechst 33342, что так-

же является проявлением химиорезистентности [19,40]. 

В то же время нормальные СК чувствительны к химиоте-

рапевтическим агентам [32,44]. Применение ВCNU, ци-

сплатина или цитарабина вызывало у мышей повреждение 

физиологических мест расположения стволовых клеток, 

так называемых «нейрогенных ниш» (субвентрикулярная 

зона третьего желудочка, зубчатая извилина гиппокампа, 

мозолистое тело). Уязвимость НСК и их прогениторов 

к химиотерапевтическим средствам является одним из от-

личий нормальных стволовых клеток и ОСК.

Гетерогенность глиобластом и пластичность ОСК

В настоящее время, большинство исследований в об-

ласти противоопухолевой терапии глиом высокой степени 

злокачественности направлены на уничтожение популяции 

ОСК. При этом эффективность терапии всецело будет за-

висеть от так называемой «стволовости» опухолевой ткани, 

которая определяется генетическими, эпигенетическими 

механизмами, ее микроокружением, а также интеркон-

версией опухолевых клеток в ОСК [18]. Благодаря указан-

ным свойствам глиобластомы приобретают устойчивость 

к различным методам лучевой и химиотерапии. Доказано, 

что опухолевые клетки при действии неблагоприятных 

факторов внешнего микроокружения (чаще гипоксия), 

способны приобретать свойства клеточной пластичности, 

которая заключается в их дедифференцировке и последу-

ющему приобретению фенотипа ОСК [22,38]. Существую-

щие модели глиобластом также наглядно демонстрируют 

пластичность опухолевых клеток и их способность приоб-

ретать свойства ОСК под действием различных факторов 

микроокружения. Это означает, что многие клетки опухо-

ли, в зависимости от степени их «стволовости» способны 

выступать в роли ОСК и , как следствие, быть источником 

опухолевой прогрессии глиобластом[7, 45].

Как известно, ОСК глиом обладают устойчивостью к раз-

личным методам противоопухолевой терапии.  Auffinger и со-

авт. в своем исследовании на клеточной линии глиобластомы 

описали механизмы устойчивости к химиотерапии (темозо-

ломид) опухолевой ткани [4]. При введении терапевтических 

доз темозоломида в опухоль, в течение 3 месяцев популяция 

ОСК как in vitro, так и in vivo увеличилась в несколько раз. 

С помощью генетического анализа ткани опухоли ученые 

доказали, что увеличение количества ОСК происходит за счет 

интерконверсии опухолевых клеток глиобластомы с высокой 

степенью «стволовости», которые начинают активно экс-

прессировать клеточные маркеры ОСК: CD133, Sox2, Oct4 

и нестин. Кроме того, именно новообразованные ОСК слу-

жат источником роста и прогрессии глиобластомы [21]. 

Таким образом, теория об ОСК имеет не только теоре-

тическое значение для понимания патогенеза глиом, она 

представляет новые подходы, новую стратегию в терапии 

глиальных опухолей, которая должна строиться на учете 

различий между нормальными и опухолевыми стволовыми 

клетками, клеточных сигнальных путей ОСК, механизмов 

интерконверсии опухолевых клеток в ОСК, особенностей 

синтеза белковых маркеров, что в конечном итоге должно 

приводить к гибели ОСК и сохранению НСК организма, не-

обходимых для восстановления неврологического дефици-

та. Эти воздействия должны быть направлены на различные 

процессы, связанные с индукцией ОСК опухолей мозга.

Следовательно, теория ОСК является весьма перспек-

тивной для онкологии, в частности для нейроонкологии. 

Она позволяет углубить знания о природе опухолей и объ-

ясняет причины неэффективности различных методов 

лечения при глиобластомах, особенности их быстрого 

инвазивного роста, рецидивирования и резистентностью 

к химио- и лучевой терапии. Если, например, ОСК, вы-

шедшие из первичного очага опухоли, посредством тера-

певтических агентов превратить в дифференцированную 

популяцию клеток, которая не сможет мигрировать в отда-

ленные от опухоли участки мозга, то такие клетки не смогут 

вызывать продолженный рост или рецидив опухоли. При-

вивка ОСК, выделенных и опухоли, иммунодефицитным 

животных является лабораторной моделью для изучения 

свойств ОСК, а так же эффективности различных методов 

лечения. Подробное изучение молекулярных механизмов 
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нарушения процессов дифференцировки и пролиферации 

ОСК, а также их антигенных свойств позволит определить 

новые перспективные подходы в лечении глиобластом.

Исследование выполнено за счет гранта Российского 

научного фонда (проект № 14-32-00006).
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АПТАМЕРОВ В ДИАГНОСТИКЕ

И ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

ГОЛОВНОГО МОЗГА
М. А. Комарова 1,2, А. А. Народов 1,2, Т. Н. Замай 2

1 Красноярский научный центр СО РАН, председатель президиума – академик РАН В. Ф. Шабанов;

лаборатория биомагнитных материалов и биосенсоров, руководитель – д. ф.-м. н., проф. П. Д. Ким; 
2ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов, лаборатория биомолекулярных

и медицинских технологий, руководитель – д. б. н. А. С. Замай.

p%'>,%. В статье представлен обзор селекции аптамеров к клеткам глиомы головного мозга. Показаны примеры их 

практического применения для создания средств диагностики и терапии злокачественных новообразований. Сделан 

вывод о том, что аптамеры являются перспективными биофармацевтическими препаратами и на их основе возможно 

создание средств диагностики, терапии и адресной доставки диагностических и терапевтических средств к опухоле-

вым клеткам головного мозга.

j+>7%";% 1+." : глиома головного мозга, аптамеры, диагностика, терапия.

PERSPECTIVES OF APTAMERS USING IN THE DIAGNOSTICS

AND THERAPY OF THE CEREBRAL MALIGNANT NEOPLASMS 
M. A. Komarova 1,2, A. A. Narodov 1,2, T. N. Zamay 2

1Krasnoyarsk scientific center RAS, 2Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Abstract. The article provides an overview of the aptamers selection to cells of the cerebral glioma. It were showed the examples 

of their practical applying for the creating the diagnostics and therapy tools for malignant tumors. It was concluded that aptam-

ers are perspective biopharmaceuticals and on its basis it is possible to provide means of diagnosis, therapy and targeted delivery 

of diagnostic and therapeutic agents to tumor cells in the brain. 

Key words: cerebral glioma, aptamers, diagnostics, therapy.


