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• Эффективный: систематически 
борется с раком

• Конкретный: помогает иммунной 
системе распознать и воздействовать на 
определенные клетки, включая раковые 
клетки

• Память: способность запоминать 
означает продолжительность защиты

• Универсальный: подход лечения 
применим практически ко всем видам рака

Надежда и реклама становятся 
реальностью

Выступающий
Заметки для презентации
Slide contributed by Sergio Giralt
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Медицинский журнал Новой Англии
декабрь 2017

Выступающий
Заметки для презентации
They have well and truly arrived 4 original articles and an editorial in one single edition of the NEJM 



Клеточная терапия CAR T –
быстроразвивающаяся технология

June CH. 2017 ASCO. Adoptive T Cell Therapy: Ready for Prime 
Time?

Клинические исследования. “Химерный антигенный рецептор”
265 исследований на момент 6 марта 2018

Исследования CAR T клеток проводятся по всему миру

123 – 19 мая, 2016
102 – 26 февраля, 2016

88 – 10 декабря, 2015
77 – сентябрь 2015
< 5 – 2010

June CH. 2017 ASCO. Adoptive T Cell Therapy: Ready for Prime Time?



Название

Название препарата

Axicabtagene-
ciloleucel

Yescarta®

Tisagenlecleucel

Kymriah®

Lisocabtagene-
maraleucel

Исследование Zuma Juliet Transcend

FMC63
(murine)

CD28

CD3z

FMC63
(murine)

41BB

CD3z

FMC63
(murine)

41BB

CD3z

Перенос гена Ретровирусный Лентивирус Лентивирус

Источник клеток PBMC PBMC CD4: CD8 = 1:1

Компания Kite/Gilead Novartis Juno/Celgene

Подтверждение FDA/EMA FDA/EMA Исследуемый

Стимулирующий 
домен

Внутриклеточна
я активация

Внеклеточный
scFv (антиген-
CD19)

Hinge/Transmembrane

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ



B-клеточный антиген созревания (BCMA).
терапия CAR T в разработке для множественной 

миеломы
bb2121 CART-BCMA LCAR-B38M CAR-BCMA KTE-585

Клиническое
исследование

NCT02658929 
(CRB-401 study) NCT02546167 NCT03090659 NCT02215967 NCT03318861

Фаза Фаза 1 Фаза 1 Фаза 1 / 2 Фаза 1 Фаза 1

Дозировка
Увеличение дозировки: 
50, 150, 450, 800, и
1,200 × 106 клеток CAR T

Группа 1: 1 - 5 × 108

только клетки CAR T 
Группа 2: Cy + 1 - 5 × 107

клетки CAR T 
Группа 3: Cy + 1 - 5 × 108

клетки CAR T 

0.17 или 1.05 × 106 

клетки CAR T / кг

4 уровня дозировки, 
0.3 × 106, 
1 × 106, 3 × 106, и 9 × 106

клетки CAR T  / кг

Увеличение
дозировки

Инфузия Единоразовая инфузия

Разделение дозировки
вливания (10% в 1ый 
день 0, 30% в 1ый день, 
и 60% на 2ой день)

Вливание на 3ий 
день (d0, d2, and 
d6)

Единоразовая инфузия Единоразовая
инфузия

Кондициониру
ющая 
химиотерапия

Флударабин (30 mg / m2) и 
циклофосфамид (300 
mg / m2) ежедневно в 
течение 3х дней

Группа 2 и 3: 
Cy (1.5 g / m2) на 3ий 
день

Флударабин (25 
mg / m2) и 
циклофосфамид
(250 mg / m2) 
ежедневно в 
течение 3х дней

300 mg / m2 of 
cyclophosphamide and 
30 mg / m2 of 
fludarabine daily for 3 
days

Флударабин и
циклофосфамид
в течение 3х 
дней

Коэффициент 
участия ORR = 89% (N = 18)

Группа 1: 6 / 9
пациентов ответили
Группа 2: 2 / 5 
пациентов ответили

ORR = 100% (N = 
5)

Уровень дозировка 4: 
9 / 11 пациентов
ответили

1. Kochenderfer JN, et al. ASH 2017. Abstract 740. 
2. Cohen AD, et al. ASH 2017. Abstract 505.
3. Mi JQ, et al. ASH 2017. Abstract 3115. 
4. Brudno J, et al. ASH 2017. Abstract 524. 
5. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT03318861. Accessed March 2018.



Продолжительность ремиссии, бессобытийная выживаемость и 
общая выживаемость

Maude SL et al. N Engl J Med 
2018;378:439-448

Препарат Тизагенлеклеусел для лечения детей и подростков с B-
клеточным лимфобластным лейкозом, Maude SL et al. N Engl J Med 

2018;378:439-448

Выступающий
Заметки для презентации
Figure 2 Duration of Remission, Event-free Survival, and Overall Survival. Panel A shows the duration of remission, defined as the time to relapse after the onset of remission, in the 61 patients who had a best overall response of either complete remission or complete remission with incomplete hematologic recovery. Panel B shows event-free survival among the 75 patients who received an infusion, defined as the time from tisagenlecleucel infusion to the earliest of the following events: no response (8 patients), relapse before response was maintained for at least 28 days (2), or relapse after having complete remission or complete remission with incomplete hematologic recovery (17). A total of 32 patients had still not had an event at the time of data cutoff. Data for 16 more patients were censored for event-free survival — 8 patients for allogeneic stem-cell transplantation during remission, 7 patients for new cancer therapy other than stem-cell transplantation during remission (4 received humanized anti-CD19 CAR T cells, 1 received ponatinib, 1 received vincristine sulfate and blinatumomab, and 1 received antithymocyte globulin), and 1 patient for lack of adequate assessment. Ten patients were followed for relapse after new therapy, 4 of whom had a relapse or died. Panel B also shows overall survival among the 75 patients who received an infusion from the date of tisagenlecleucel infusion to the date of death from any cause. Nineteen patients died after tisagenlecleucel infusion, and 56 patients had their data censored at the time of the last follow-up. Tick marks indicate the time of censoring.



9

ZUMA-1: Kaplan–Meier оценивает продолжительность ответа, выживаемость без 
прогрессирования заболевания и общее выживание

Neelapu SS, et al. N Engl J Med. 2017 
Dec 28;377(26):2531-2544.



Продолжительность ответа, выживаемость без прогрессирования 
заболевания и общее выживание

Schuster SJ et al. N Engl J Med 2017;377:2545-2554 SJ Schuster et al. N Engl J Med 2019;380:45-56

Тизагенлеклеусел
Исследование Juliet



Частота объективного ответа и выживаемость без 
прогрессирования заболевания

bb2121 (BCMA CAR-T)

Anti-BCMA CAR T-Cell Therapy bb2121 in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma
N Raje et al. N Engl J Med 2019;380:1726-1737.
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INNOVATE UK
Центры лекарственных средств современной терапии (ATMP) 

Глазго, Эдинбург, Ньюкасл

Манчестер
Лидс

Бирмингем
Кардифф, Ноттингем



Лечебные центры современной 
терапии в Лондоне

Guy’s & St Thomas’ Hospital, King’s College Hospital, 
South London & the Maudsley, King’s College London

Barts Health, Great Ormond Street Hospital for Children, 
Moorfields Eye Hospital, Royal Free London, University 

College London Hospitals, QMUL, UCL

Charing Cross Hospital, Hammersmith Hospital, 
Queen Charlotte’s & Chelsea,  St Mary’s Hospital, 
Royal Brompton Hospital, Royal Marsden Hospital, 

Western Eye Hospital, Imperial College London

London Advanced Therapies

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTneLq1cLXAhUBNxQKHa6sAdAQjRwIBw&url=https://www.imperial.nhs.uk/about-us/news/over-1-million-patients-to-benefit-from-expanded-academic-health-science-centre-in-north-west-london&psig=AOvVaw2DxBQ6gUIF_bYGpaBhTF40&ust=1510907132697477
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTneLq1cLXAhUBNxQKHa6sAdAQjRwIBw&url=https://www.imperial.nhs.uk/about-us/news/over-1-million-patients-to-benefit-from-expanded-academic-health-science-centre-in-north-west-london&psig=AOvVaw2DxBQ6gUIF_bYGpaBhTF40&ust=1510907132697477


NHS подготовил план на следующие десять лет

Население получит больше контроля над своим здоровьем и 
персонализированный подход, когда им необходимо 

Достижения в точной медицине также подразумевают, что само 
лечение становиться все более индивидуальным и пациентам будут 
предложены более персонализированные варианты лечения…

… весной этого года NHS стал первой государственной системой 
здравоохранения в Европе, которая разрешила лечение рака на основе 
модифицированных собственных клеток CAR-T самого пациента.

Дети и подростки с онкологическими заболеваниями

Начиная с 2019 года мы начнем предлагать всем детям с онкологическими
заболеваниями полное геномное секвенирование, чтобы обеспечить более
комплексную и точную диагностику и доступ к более индивидуальному
лечению…

… дети и подростки будут в числе первых в Европе, кто получит лечение
терапии CAR-T нового поколения.

www.england.nhs.uk 2



Временные характеристики обслуживания были разработаны с 
целью убедиться, что поставщики соответствуют стандартам 
безопасности и качества для CAR T

• Отдельные временные характеристики были разработаны для индикации 
tisagenlecleucel и axicabtagene ciloleucel по причине различий в производстве 
логистике и нормативных гарантиях компании. Характеристики обслуживания 
разработаны Национальной службой здравоохранения Великобритании.

Определить 
стандарты мед. 
помощи 

Все поставщики 
должны 
объединиться в 
центр

Совместно с 
врачами, 
пациентами и 
экспертами

Консультация

www.england.nhs.uk



ATMP 
(лекарственны

е средства 
современной 

терапии)

Выступающий
Заметки для презентации
What actually are ATMPs?Classified as medicines even though they are cell products and therefore governance is through pharmacy�- Define the different types of ATMP and what they are- Mesenchymal stem cells for graft versus host disease- Haemophilia A and B both had curative treatment with viral verctor (Haem A and B NEJM this month)



ХИМЕРНЫЙ АНТИГЕННЫЙ РЕЦЕПТОР T-КЛЕТОК

Краткое описание для главных фармацевтов

подготовлено: Рабочая группа ATMP –подгруппа
Фармацевтического комитета по обеспечению качества

Декабрь 2017

Первый шаг на пути к 
профессиональной 
консультации о 
лекарственных препаратах

Руководство для больничных аптек

1. Закупка исходных материалов
2. Получение лекарственных 

препаратов
3. Пред-инфузионное лечение 

пациента
4. Вопросы по лекарственному 

препарату
5. Уход после инфузионной терапии

Mark Lowdell & Anne Black



Пациентам становится доступна CAR T клеточная терапия до принятия 
решения о регулярном вводе в эксплуатацию из-за Фонда препаратов для 
лечения онкологических заболеваний (CDF)
• NICE принимает одно из трех решений, должен ли препарат быть доступен пациентам посредством Национальной службы

Здравоохранения. Решения:

I. Да – препарат должен регулярно вводиться
II. Нет – препарат не должен быть доступен
III. Возможно – препарат может быть доступен при помощи CDF, чтобы NICE могли определить насколько он 
эффективен.

• NICE рекомендовали клеточную терапию CAR T при помощи CDF для обеспечения сбора данных о клинической и 
экономической эффективности на определенный период времени. Существует 2 ключевых преимущества такого подхода:

Доступ для 
пациента

Формирование 
доказательств

Пациентам доступны самые многообещающие и передовые виды лечения. Без участия
CDF, NICE не сможет рекомендовать клеточную терапию CAR-T для ввода в
эксплуатацию, полагаясь на имеющиеся на данный момент доказательства.

За тот период времени, что клеточная терапия CAR T применяется в CDF, собираются
данные для накопления большего количества доказательств о клинической и
экономической эффективности лечения.

www.england.nhs.uk 4



th

Пациенты начали процесс лечения клеточной терапией have CAR T –
потенциальный лечебный комплекс и распределенные инновации

• Для одобрения терапии CAR-T в Великобритании, для начала ее должны одобрить NICE. В разработке находятся множество видов 

клеточной терапии CAR-T; однако на данный момент NICE одобрили 3 вида. Таблица, приведенная ниже, дает более подробную 

картину о критериях для одобрения.

Tisagenlecleucel Axicabtagene ciloleucel

Название препарата/ 
Компания

Условие

Возраст

Ожидаемое кол-во 
пациентов

Кол-во поставщиков

Kymriah®/ Novartis

Лимфобластозный лейкоз 
(ALL)

Пациенты до 25 лет (за 
день до исполнения 26 
лет)

30 пациентов в год

9 поставщиков, включая 3 
педиатрических

Kymriah®/ Novartis

Диффузная В-клеточная 
крупноклеточная 
лимфома (DLBCL)

Взрослые

200 пациентов в год

7 поставщиков

Yescarta®/ Gilead

Диффузная В-клеточная крупноклеточная 
лимфома(DLBCL) и Первичная 
медиастинальная В-клеточная лимфома

Взрослые

200 пациентов в год

7 поставщиков

• Применение: tisagenlecleucel and axicabtagene ciloleucel для лечения тех же 200 пациентов с лимфомой– два препарата в 
условиях конкуренции

www.england.nhs.uk 5



Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS England) 
взаимодействовала с компаниями и комитетом по аккредитации JACIE для 
того, чтобы подготовить больницы для предоставления сложных видов 
лечения

Для  того, что бы  службы  отвечали  требованиям  качества  и безопасности , предъявляемым  к производителям лекарственных  

препаратов  и  предоставлению  услуг,  мы  прошли  два  этапа. Данный процесс  обеспечил правильную  инфраструктуру для  

поддержки клинической безопасности и соответствия  нормативных требований. Процесс представлен ниже.

Аккредитация 
JACIE*Из всех центров по 

аллогенной
трансплантации, 9
клинических 
программ по 
трансплантации 
костного мозга были 
определены для 
проверки JACIE, на 
основе 
географического 
распределения и 
готовности

NHS England будет 
назначать услуги за 
счет изменений в 
контракте с  центрами,  
которые отвечают 
стандартам 
производителя,  
утвержденными JACIE,  и  
всем требованиям
промежуточных 
спецификаций

Аккредитация
производителя*

*Комитет по аккредитации Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT (JACIE) - аккредитация в соответствии с общими стандартами клеточной
терапии долгое время являлась обязательнымусловием дляпоставщиков, которые проводят трансплантацию стволовых клетокв Великобритании. В то время как
не все европейские комиссии настаивают на подобной аккредитации, роль JACIE хорошо известна и всеми уважаема как система качества для
трансплантации стволовых клеток.
*Поставщики должны пройти отдельный процесс оформления для Novartis и Kite-Gilead
www.england.nhs.uk



Клеточная терапия CAR T для лечения острого лимфобластного
лейкоза и лимфомы доступна в 9 центрах по стране

• Университетская больница 
Уэльса (Кардифф) – только 
лимфома

9.
Университетская 
клиника Бристоля

1. Ньюкасл-апон-Тайн

2. Манчестерская 
королевская больница

Медпункт
3. Manchester

Christie (центр лечения 
рака)

4. Больница Ройал
Манчестер Чилдренс
5. Больница королевы 
Елизаветы Бирмингем

6. Кингс-Колледж 
Лондон
7. Больница 
Университетского 
колледжа в Лондоне
8. Больница Грейт-
Ормонд-стрит

Примечание: Больницы, выделенные фиолетовым предоставляют CAR T только для лечения педиатрического острого 
лимфобластного лейкоза (ОЛЛ), остальные предлагают CAR T для лечения всех видов ОЛЛ и лимфомы
www.england.nhs.uk



Национальный экспертный совет CAR-T были созданы 
для обеспечения права пациентов и управления спросом 
и предложением

• Поскольку NHS не может обеспечить доступ всем пациентам, нуждающимся в
лечении за короткое время, по причине того, что поставщики и производители
повышают качество, мы создали Национальный экспертный совет CAR-T (NCCP)
д л я т о г о , ч т о б ы п о м о ч ь о п р е д е л и т ь к а к и е п а ц и е н т ы д о л ж н ы
б ы т ь в п р и о р и т е т е . Б у д е т с о з д а н э к с п е р т н ы й с о в е т п о
л и м ф о б л а с т о з н о м у л е й к о з у и л и м ф о м а м .

• Экспертные советы (Председатель + 3 эксперта), аптека, представители из 
аккредитованных центров CAR-T и представители пациентских и народных 
организаций (x 2) .

• Задача экспертного совета:

1. Предоставить экспертное мнение о клеточной терапии CAR T
2. Гарантировать право пациента на лечение
3. Определить очередность лечения пациентов  в соответствии с возможностями 
и распределением пациентов
4. Отслеживать результаты всех пациентов на всех этапах лечения

• Изначальные ограничения по вместимости с лимфомой - улучшение ситуации на 
сегодняшний день, поскольку все поставщики прошли процесс регистрации.

www.england.nhs.uk



Ключевые моменты внедрения клеточной терапии CAR T необходимо 
применить к нашему подходу с лекарственными средствами современной 
терапии

• Лекарственные средства современной терапии 
(ATMP) являются прорывными инновационными 
технологиями  поскольку как на индивидуальном , 
так и на групповом уровне они привносят 
потенциал для серьезных изменений, которые  
могут требовать , чтобы служба здравоохранения 
работала иначе. Клеточная терапия CAR T является 
одним из примеров  AMTP.

• Считается, что на данный момент в мире 
проводится более 850 исследований генной и 
клеточной терапии, охватывающих широкий  спектр 
клинических показателей – хотя более 50%  
приходятся на онкологические показатели и 10% 
сердечно-сосудистые нарушения.

• Не все разрабатываемые виды лекарственных 
препаратов получат лицензию и не будут выпущены  
в коммерческую эксплуатацию.

• 7 вопросов необходимо учесть для будущих 
дорогостоящих и прорывных инноваций как ATMP –
необходимо извлекать уроки из накопленного на 
сегодняшний день опыта, чтобы понять 
последствия для универсальной системы 
здравоохранения.
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Демографические данные пациентов с 
Неходжкинской лимфомой

Когорта Кингс Колледжа
Когорта* Фактические

данные АРК1
ZUMA-1 
(ph1,2)2

Лейкаферез 50 295 119

Провели 
инфузию

38* 274 108

Средний 
возраст

60 (19-80) 60 (21-83) 58 (23-76)

>65 лет (%) 17 (33) 96 (33) 27 (25)

Мужчины (%) 32 (64) 189 (65) 73 (68)

PS 0-1 100% (@NCCP**) 81% 100%
1Nastoupil et al. Blood, ASH abstract 91, 2018 **Общее состояние больного может ухудшиться от PS0-1 до PS2 после того как 

NCCP одобрит продолжение 
2Locke et al, Lancet Oncology, 2018

*35 Axi-cel, 3 Tisagen

Когорта



Характеристики заболевания

King’s Cohort* Real world axi-cel1

n=274 treated
ZUMA-1 (ph 2)2

n=101 treated

DLBCL 32/50 (64%) 197 (68%) 77 (76%)
Transformed FL 15/50 (30%) 75 (26%) 16 (15%)
PMBCL 3/50 (6%) 17 (6%) 8 (7%)
Primary Refractory 16/50 (32%) 100 (35%) 27 (25%)
Relapsed post auto 9/50 (18%) 95 (33%) 25 (33%)
Relapsed post allo 3/50 (6%) not reported n/a

*% of leukapheresed patients are shown. 

1Nastoupil et al. Blood, ASH abstract 91, 2018 
2Neelapu, Locke et al. NEJM. 2017;377(26): 2531-2544



Безопасность

King’s Cohort* Real world axi-cel1

n=274 treated
ZUMA-1 (ph2)2

n=101 treated

All grades CRS (%) 37 (97%) 240 (92%) 94 (93%)**

Grade ≥3 (%) 5 (13%) 18 (7%) 13 (13%)**

Median time of onset 3 days 3 days 2 days

All grades ICANS (%) 11 (29%) 181 (69%) 65 (64%)***

Grade ≥3 (%) 4 (13%) 85 (33%) 28 (28%)*** 

Median time of onset 6 days 6 days 5 days

Median time to first 
dose of tocilizumab

5 days n/a

1Nastoupil et al. Blood, ASH abstract 91, 2018 
2Neelapu, Locke et al. NEJM. 2017;377(26): 2531-2544

*35 Axi-cel, 3 Tisagen

* According to American Society for Transplantation and Cellular Therapy 
** According to Lee Criteria2

*** According to CTCAE V4.03



Госпитализация

King’s Cohort* Real world axi-cel1

n=274 treated
ZUMA-1 (ph2)2

n=101 treated

Tocilizumab usage 28/38 (74%) 63% 45%

Corticosteroid usage 14/38 (37%) 55% 29%

Median hospital stay 21 days 14 days Not available

ICU stay (%)
Duration median

13/38 (34%)
4-5 days

85 (32%) Not available

Treatment mortality 1 (3%) 7 (3%) ** 4 (4%)

CAR related mortality 0 (0%) 2 (1%) *** 2 (2%)

**= Infection (n=5; infection, sepsis, fungaemia, candidaemia, pneumonia).
*** = HLH (n=1), cerebral oedema (n=1). 

$Three long length of stay patients:
1 - Secondary CNS progression post leukapheresis required CNS therapy first. 
2 and 3 - Grade 4 neurotoxicity, ITU admission and rehabilitation on ward. 

1Nastoupil et al. Blood, ASH abstract 91, 2018 

2Neelapu, Locke et al. NEJM. 2017;377(26): 2531-2544

• Пациенты должны оставаться<1 час в центре CAR T в течение 28 дней

*35 Axi-cel, 3 Tisagen

King’s Cohort$



• Безопасно доставлены в NHS.
• Провели инфузию =38
• Первый центр в Великобритании, 

где вводят лицензированные клетки 
пациентам с лимфомой.

• Большинство операций проведено в 
Великобритании.

Ожидаемый уровень выживаемости 
без прогрессирования 40%

Данные Кингс Колледжа 2019 –
Лимфома CD19 клетки CAR T 

* Данные из смешанной когорты; 35 Axi-cel, 3 Tisagen



DLCBL – первый пациент, прошедший 
лечение в Великобритании
Pre CAR D+30 D+100



Томография перед CART 1 месяц после CART

Превосходная реакция



Американское сообщество гематологов 
(ASH) 2019 

n=122 (на момент Августа 2019)
Фактические данные о пациентах 
с лимфомой с высокой степенью 
злокачественности, прошедших 
лечение CD19 CAR-T в 
Великобритании
A Kuhnl,1 C Roddie,2 N Martinez-Cibrian,3 T Menne,4 K Linton,5 S Lugthart,6 S 
Chaganti,7 R Sanderson,1 K Ardeshna,2 J Norman,3 W Osborne,4 J Radford,5 S 
Robinson,6 R Malladi,7 P Patten,1 W Townsend,2 M Saif,3 G Shenton,4 A Bloor, 
C Rowntree, D Irvine, O Stewart, 5 A Ardavan,8,9 K Robinson,8 A Pagliuca,1 KM 
Bowles,10 GP Collins,11 R Johnson,12 A McMillan13

1King’s College Hospital, London, UK
2University College London Hospital, London, UK
3Manchester Royal Infirmary, Manchester, UK
4Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust, Newcastle upon Tyne, UK
5University of Manchester and the Christie NHS Foundation Trust, Manchester, UK
6University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust, Bristol, UK
7Queen Elizabeth Hospital Birmingham, Birmingham, UK
8NCRI Consumer Forum
9Department of Physics, University of Oxford, Oxford, UK
10Norfolk and Norwich University Hospitals NHS Trust, Norwich, UK 
11Churchill Hospital, Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, Oxford, UK
12St James’s Hospital, Leeds, UK
13Nottingham University Hospitals NHS Trust, Nottingham, UK

Заключение
Национальная служба здравоохранения
успешно внедрила структуру для 
предоставления лицензированных 
препаратов CAR-T в Великобритании, 
обеспечивая равенство доступа и контроля 
за возможностями и результатами лечения, 
которые в будущем могут послужить 
образцом для новых лицензированных, 
дорогостоящих и сложных методов генной 
и клеточной терапии. Перспективность и 
централизованность такого набора данных 
предоставляет истинное картину 
фактической популяции пациентов, 
проходящих лечение клеточной терапией 
CAR-T в Великобритании.



Благодарю NCCP и команду CAR-T
больницы Кингс-Колледж

Вопросы?

@ProfBMT
antonio.pagliuca@kcl.ac.uk
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