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Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК)
Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT)
• ТГСК - старейший эффективный
метод клеточной терапии
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• > 50 000 процедур в мире ежегодно
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трансплантат
graft

• Показания: гемобластозы,
апластическая анемия, врожденные
болезни крови и иммунной системы
• Потенциально излечивающая
терапия!

• HSCT – the oldest method of effective cell
therapy
• > 50 000 procedures annually in the world
• Indications: hematologic malignancy,
aplastic anemia, inherited disorders of
blood and immune system
• Potentially curative therapy!
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Общее количество трансплантаций у детей в России
Total number of pediatric HSCT in Russia
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Прирост общего количества трансплантаций + 15% по отношению к 2016 году
Аутологичные + 16,5%
Аллогенные + 13,5%

РТПХ - центральная проблема ТГСК
GVHD - the central problem of HSCT
• Трансплантат – смесь миллиардов
гемопоэтических клеток с разными
функциями
• Перенос донорских лимфоцитов
пациенту может вызвать реакцию
трансплантат-против-хозяина РТПХ
(иммунное повреждение органов)
• Тяжелые формы РТПХ – высокий риск
осложнений и смерти от осложнений и
иммуносупрессии (инфекции)
• Graft – a mixture of billions of
hematopoietic cells with different
functions
• Transfer of donor lymphocytes to the
patient may induce graft- versus-host
disease (immune damage to organs)
• Severe GVHD is associated with high
morbidity and mortality, including
infections due to immune suppression

•
•
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Результаты «стандартной» ТГСК
Outcomes of «standard» HSCT
•
•
•
•
•
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Стратегия ТГСК в центре им. Дмитрия Рогачева
HSCT strategy at the D.Rogachev center of pediatric hematology
• Опора на контроль клеточного состава трансплантата на платформе
иммуномагнитной селекции клеточных популяций
• Гипотеза: технология селективной очистки трансплантата от αβ Тлимфоцитов может решить ключевые проблемы ТГСК (РТПХ,
приживление) без ущерба противоопухолевому эффекту
• В случае успеха радикально увеличится доступность трансплантации за
счет возможности использования гаплоидентичных доноров
• Strategic reliance on graft engineering by immunomagnetic selection of cell
populations
• Hypothesis: selective depletion of αβ T lymphocytes can solve key problems
of HSCT (GVHD, engraftment) without loss of anti-leukemic activity
• In case of success would also solve key problem of donor availability due to
easy access to haploidentical donors

Технология деплеции αβ T лимфоцитов
αβ T lymphocyte depletion
• Разработана R.Handgretinger (Chaleff, Cytotherapy, 2006)
• Из трансплантата удаляются эффекторы РТПХ и сохраняются популяции клеток,
обеспечивающие приживление и противоопухолевые эффекты (NK клетки, γδ T
клетки и другие)
• Developed by R.Handgretinger (Chaleff, Cytotherapy, 2006)
• GVHD effectors are removed from the graft, while populations facilitating engraftment
and leukemia control (NK cells, γδ T cells and others) remain within
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Результаты на > 450 ТГСК / РТПХ
Outcome of > 450 HSCT / GVHD
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Общие результаты: выживаемость
Overall survival
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• Исходы ТГСК от неродственных и гаплоидентичных доноров не отличаются
• Все пациенты имеют доступ к ТГСК, независимо от регистра
• Случаи тяжелой РТПХ менее 5%
• Outcome of matched unrelated and haploidentical transplantation is equal
• All patients will have access to HSCT, independent of donor registry
• Severe GVHD is rare (<5%)

ТГСК с деплецией αβ T лимфоцитов: анализ причин неудач
HSCT with αβ T depletion: evaluation of failures
75% вирусные инфекции
viral infection
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Восстановление иммунитета ТГСК отсрочено на 6 месяцев
Recovery of immunity is delayed till 6 months after HSCT
•
•

Абсолютное содержание
наивных Т клеток
Absolute naive T cell count

•

TCR Vβ разнообразие/diversity (NGS)

I. Zvyagin, Leukemia 2016

D.Balashov, BBMT 2015
M.Maschan, BMT 2016

Инфузия Т лимфоцитов памяти (CD45RA деплеция)
Infusion of memory T cells (CD45RA depletion)
? Проблема: дефицит инфекционного иммунитета
в первые месяцы после ТГСК
Problem:
deficiency of immunity to common infections

! Решение:
Solution:

перенос донорских клеток памяти
transfer of donor memory T cells

• Фундаментальный принцип: аллореактивные Т лимфоциты
содержатся в популяции наивных Т-лимфоцитов
• Частота аллореактивных Т лимфоцитов снижается (>1 log)
после деплеции CD45RA+ лимфоцитов
• Сохраняется реактивность к широкому спектру патогенов
• Fundamental principle: alloreactivity is concentrated in the
the naive- T cell compartment
• T-cell fraction depleted of CD45RA has decreased (>1 log)
alloreactive potential
• Retains broad pathogen reactivity

CD45RA
depletion

Пилотное исследование донорских
T лимфоцитов памяти (CD45RA-)
Pilot study of CD45RA-depleted donor memory T cells
weekly CMV PCR monitoring
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 На ранних сроках после приживления
Early after engraftment
 Низкая доза (Low dose)
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- Позволяет восстановить иммунитет к CMV
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Maschan et. al., BMT, March 2018

Рандомизированное исследование
инфузий донорских Т лимфоцитов памяти
Randomized study of donor memory T cell infusions
• Цель: оценить безопасность и эффективность ко-инфузии малых доз
донорских лимфоцитов памяти
• Goal: evaluate safety and efficiency of low-dose co-infusion of donor
memory lymphocytes
CD45RA- infusion
αβ T-деплетированная ТГСК
αβ T-depleted HSCT
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Предварительные результаты
Preliminary results
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Заключение
•

Управление клеточным составом
трансплантата методом иммуномагнитной
селекции при ТГСК:

•

Увеличивает безопасность ТГСК от
неродственных и гаплоидентичных доноров • Improves safety of unrelated and
haploidentical HSCT
Обеспечивает равный своевременный
доступ к технологии пациентам, независимо • Provides equal and timely access for
all patients in need, independent of
от наличия совместимого донора в семье и
availability of matched family and
регистре неродственных доноров
unrelated donor
Может стать платформой для дальнейшего
улучшения результатов терапии при тяжелых • May become a platform for further
improvement of outcome
злокачественных и врожденных болезнях
крови

•

•

•

Результат достигнут в рамках клинических
исследований в течение 8 лет на базе НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

• Graft manipulation by
immunomagnetic selection of cell
populations:

• These results were achieved by
D.Rogachev center team over a period
of 8 years of clinical research

Организационные аспекты
Organizational aspects
• Выполнение исследования было поддержано в рамках
протоколов клинических апробаций МЗ РФ
• Протокол клинических апробаций – попытка поддержки
клинических исследований в академических центрах
• The studies presented were supported by «protocols of clinical
aprobation» of Ministry of Health
• Protocol of clinical approbation is an attempt to support academic
clinical trials in Russia

Клиническая апробация (Из приказа 372н от 26.06.2015 МЗ РФ):
противоречие?
Clinical approbation: is there a regulatory contradiction?
•

Раздел I Общие положения п/п2
Клиническая апробация методов
профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации представляет собой
практическое применение разработанных
и ранее не применявшихся методов
профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации при оказании медицинской
помощи для подтверждения
доказательств их эффективности

•

Раздел III Порядок оказания медицинской
помощи в рамках клинической
апробации п/п 31
В рамках клинической апробации
применяются лекарственные препараты,
зарегистрированные в установленном
порядке в соответствии с инструкцией по
применению лекарственного препарата

• Part I General principles p/p 2
Clinical approbation is ……. A practical use of
developed methods (of therapy, etc) which
were not previously used ….. in order to
prove their efficiency
• Part III Provision of healthcare as part of
clinical aprobation p/p 31
…оnly registered medications can be used
according to the official indications

Заключение
Conclusion
• Для оценки новых технологий в
здравоохранении ключевую роль
играют качественно организованные
академические клинические
исследования
• Это особенно важно при оценке
сложных многокомпонентных
технологий, оценка которых в рамках
индустриальных КИ затруднена
• Необходимо создание национальной
инфраструктуры академических
клинических исследований
• Финансирование, Координация,
Хранение данных, Исследование
долгосрочных исходов – ключевые
элементы

• Well-organized academic (state-funded)
clinical research is a key to evaluate new
technologies in healthcare
• This is especially important for complex
technologies, where pharma-sponsored
research fails
• National infrastructure for academic
(state-funded) clinical research should be
established
• Funding, Coordination, Data
management, Long-term outcome
research are key elements

