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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСПЛАТАЦИИ 
ПУПОВИННОЙ КРОВИ

John E. Wagner, MD, University of Minnesota, провел об$
зор прогресса в области ТПК. Наблюдается снижение транс$
плантат$ассоциированной смертности (ТАС) после ТПК, с
54% в 1994–1999, до 34% 2000–2002 и 27% в 2003–2006 г. При$
чины: лучшее понимание требований к клеточной дозе, под$
бору по HLA, их взаимодействий, а также улучшенные режи$
мы кондиционирования. Также улучшения касаются области
ухода за больными и сбора ПК и качества. Важный фактор:
движение к ТПК на более ранних стадиях заболевания. Зна$
чительный объем данных указывает на взаимодействие меж$
ду подбором по HLA и дозой клеток, в том смысле, что высо$
кая доза клеток может преодолеть негативные последствия
несоответствия по HLA. В настоящее время минимальной
клеточной дозой считают 2,5 х 107 ядерных клеток (ЯК) на кг.
С увеличением несоответствия по HLA следует использовать
большую дозу клеток. Предложены дозы (в ОЯК/кг) 2,5–3,0
для 6/6 HLA, 4,0 для 5/6 HLA и 5,0 для 4/6 HLA соответствия.

В University of Minnesota, проводят двойные ТПК (ДТПК),
если такая доза клеток не содержится в одном образце ПК.
Для взрослых сложнее подобрать соответствующую единицу
ПК из$за ограниченного количества замороженных образ$
цов ПК с большой дозой клеток в банках пуповинной крови
(БПК). Недавние данные показывают, что при сравнении
ТПК с «золотым стандартом» – костным мозгом (КМ)
смерть/рецидив сравнимы (относительный риск неудачного

лечения при ТКМ и ТПК несоответствующей по HLA = 0,82
[P=13]; трансплантация СК периферической крови (ТПерК)
vs неподобранной по ПК= 0,85 (Р=18)). Однако необходимо
дальнейшее совершенствование.

Применение двойной ТПК – один из вариантов для транс$
плантации ПК для взрослых, при недостаточном количестве
клеток. Данные University of Minnesota показывают, что у 105
пациентов с миелоаблативным режимом кондиционирования
(МАРК) медиана времени приживления составила 23 дня и
скорость приживления нейтрофилов составила 89 %.

При немиелоаблативном режиме кондиционирования
(НМАРК) у 188 пациентов медиана времени приживления со$
ставила 12 дней, скорость приживления нейтрофилов состави$
ла 95 %. В обоих случаях итоговая выживаемость (ИВ) и бессо$
бытийная выживаемость (БСВ) были достаточно хорошими.

Vanderson Rocha, MD, PhD, Госпиталь SaintALouis,
Paris, France, обсудили данные Eurocord. С 1997 до 2006 про$
вели приблизительно 14,000 неродственных ТПК, и 2000 –
3000 новых ТПК проводится ежегодно. Eurocord имеет 3822
зарегистрированных случаев, включая 3019 одиночных ТПК
(81 вторая ТПК), 572 ДТПК (27 вторых ТПК), 56 ТПК с ис$
пользованием накультивированных образцов, 57 ПК+гапло,
51 с ПК+КМ и 70 с внутрикостной ТПК. У детей с опухолями
(n=1099) ИВ = 46% на ранней стадии заболевания, 37% на
средней и 30% на поздней.

Кривая при ТПК, тренд ИВ у взрослых с опухолями по го$
дам: 23% в 1994–1998 г., 31% в 1999–2000, 36% в 2001–2003 и
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7�й международный симпозиум по трансплантации пуповинной крови (ТПК) представлен форумом по

пуповинной крови и частично поддержан образовательными грантами StemCyte International Cord Blood Center,

the National Marrow Donor Program, и the Cleveland Cord Blood Center, контрактом между Health Resources and

Services Administration (HRSA), the US Department of Health and Human Services (HHS) и Medical College of

Wisconsin.

Среди участников симпозиума – мировые лидеры по трансплантации. Страны�участники: Аргентина, Австралия,

Австрия, Бельгия, Boliva, Бразилия, Канада, Чили, Китайская Народная Республика Китай, Колумбия, Кипр, Дания,

Египет, Франция, Германия, Греция, Гватемала, Индия, Израиль, Италия, Япония, Корея, Кувейт, Малайзия,

Мексика, Нидерланды, Саудовская Аравия, Сингапур, Словения, Испания, Швейцария, Тайвань, Таиланд,

Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Венесуэла.

Программа состояла из 6 пленарных заседаний и 4 параллельных секций. Пленарные сессии включали в себя:

1) клинические результаты по трансплантации ТПК;

2) режимы кондиционирования при ТПК;

3) реакцию «трансплантат�против�хозяина» (РТПХ), инфекции и рецидив после ТПК;

4) негематологическое применение ПК;

5) новые критерии отбора образцов ПК;

6) выбор оптимального образца ПК.

Среди параллельных секций были: обработка ПК и оценка потенциала, банкирование ПК и Государственная

поддержка, основы науки и иммунологии, результаты в зависимости от заболевания и новые способы ТПК.
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38% в 2004–2008. главные факторы, влияющие на результат,
выросшая доза клеток (двойные ТПК), лучший выбор донора,
снижение несоответствия по HLA (больше образцов в банках
ПК), лучшие показания, опыт центров, контроль инфекций,
модификации профилактики РТПХ и режимов кондициони$
рования. До 2000 г. 55% пациентов, перенесших транспланта$
цию, имели заболевание на последних стадиях по сравнению
с 38% в 2005–2008 г.

У взрослых с опухолями (n=739), перенесших ТПК, БСВ
была 24% для пациентов с запущенным заболеванием, 33% у
пациентов со средней степенью заболевания и 40% у пациен$
тов на ранней стадии заболевания.

Внутрикостное введение одного образца ПК приводило к
увеличению приживления тромбоцитов и снижению острой
РТПХ III–IVст (оРТПХ), но не было стаотистически значи$
мого улучшения в восстановлении нейтрофилов, рецидиве,
смертности не вязанной с рецидивом (НРС), или ИВ.

Применение ДТПК и режима кондиционирования снижен$
ной интенсивности (РКСИ) увеличивается стабильно. Из 74 па$
циентов у 51% была острая миелоидная лейкемия (ОМЛ), 49%
– лимфоцитарная лейкемия (ОЛЛ). Хотя большая часть была в
полной ремиссии (ПР, 34% ПР1 и 50% ПР2), 16% были в запу$
шенной стадии заболевания. Медиана времени восстановления
нейтрофилов составляла 26 дней, острой РТПХ на 100 день со$
ставляла 45% (степень III, 7%; степень IV, 3%). ИВ в 1 год была
47% для пациентов, которые перенесли трансплантацию, буду$
чи в ремиссии (n=60), 18 % для тех, кто перенес транспланта$
цию с запушенной стадией заболевания (n=14).

Данные о результатах доступны для 155 ТПК с использова$
нием РКСИ (96 одиночных ТПК и 59 ДТПК). РК: циклофосфа$
мид (Cy), флударабин (Flu) и полное облучение тела (ТОТ).
Медиана последующего наблюдения – 18 месяцев, средний
возраст пациентов – 46,7 лет, 35% пациентов уже перенесли
аутологичную трансплантацию. Приживление нейтрофилов –
94% с 0–1 несоответствием по HLA и 72 % для 2 или более не$
соответствий по HLA. Частота рецидива 36% для одиночной
ТПК и 24% для ДТПК (P=.13). БСВ – 56% для ДТПКи 49% для
одиночной ТПК (P=.53); БСВ – 70% с 0–1 несоответствием по
HLA и 42% для 2 и более несоответствий по HLA (P=.002).

Результаты ТПК для детей и взрослых улучшились за по$
следние 4 года, доза клеток является главным фактором для
результата у взрослых после МАРК или РКСИ; замедленное
приживление или ранняя повышенная смертность связана с
большим числом несоответствий по HLA; остается необходи$
мость в повышении донорского пула, другие поддающиеся
модификациям факторы такие, как режим кондиционирова$
ния и профилактика РТПХ, могут улучшить результат. Обна$
деживающие результаты были получены при двойной ТПК
после РКСИ или МАРК, но по$прежнему временя последую$
щего наблюдения невелико.

Mary Eapen, MD, The Medical College of Wisconsin, об$
суждали влияние источника СК на безлейкемическую выжи$
ваемость (БЛВ) после аллогенной трансплантации при ОЛЛ и
ОМЛ у детей. В общем 116 ТКМ сравнивали с 503 ТПК, про$
веденными в 1995–2003 г. в США. Медиана последующего на$
блюдения выживших составляла 5 лет для ТКМ и 4 года для
ТПК. Все ТКМ HLA$идентичны на аллельном уровне, 7%
ТПК соответствовали по HLA, 40% – имели 1 несоответст$
вие, 53% имели 2 несоответствия.

Полученные результаты показывают, что по сравнению с
ТКМ, соответствующим по HLA, при ТПК образцов с высо$
ким содержание клеток, подобранным или несоответствую$
щим по 1 антигену, наблюдали низкую вероятность развития
РТПХ и похожие скорости ТАС, рецидива и БЛВ. При транс$
плантации образцов ПК, имеющих несоответствие по 2 анти$
генам, наблюдалась более низкая РТПХ, повышенные скоро$
сти раннего ТАС, более низкие частоты рецидива и похожие
скорости БЛВ.

В заключение, HLA$несоответствующая ТПК с адекват$
ной дозой клеток является приемлемой альтернативой, если
не подобрать неродственного донора с совпадением 8/8 или
срочно требуется трансплантация, как часто случается у па$
циентов с острой лейкемией. Дополнительно анализ несоот$
ветствия в локусе HLA$C показал, что данные не поддержи$
вают рассмотрение такого подбора вне контекста исследова$
тельского протокола.

Мichael Veneris, MD, University of Minnesota, обсуждали
ДТПК и рецидив. Клеточная доза имела главное влияние на
результат ТПК, влияя на скорость приживления нейтрофи$
лов, риск ТАС и выживаемость. Дополнительно она увеличи$
вала встречаемость несоответствия по HLA и влияла на до$
ступ к трансплантации и вероятность приживления.

Таким образом, повышение дозы клеток может приво$
дить к улучшенному приживлению и выживаемости. Экспе$
рименты с ДТПК показали, что постоянное приживление до$
норского материала получается от одного образца ПК через
+100 дней, хотя двойное приживление может происходить в
33 % случаев на +28 день. Данные по результатам показали,
что по сравнению с одной ТПК, ДТПК обеспечивает прижив$
ление. Риск оРТПХ II–IV степени выше после ДТПК, но нет
различий при оРТПХ III–IV степени, встречаемость хрони$
ческой РТПХ (хРТПХ) такая же. Существует пониженный
риск рецидива после МАРК у пациентов в ПР1 или ПР2.

Недавно исследователи изучали влияние восстановления
абсолютного числа лимфоцитов (АКЛ) на результат. Преды$
дущие исследования показали, что есть связь между быстрым
восстановлением АКЛ и улучшенной БСВ после аутологич$
ной и аллогенной ТПерК и ТКМ у пациентов с ОЛЛ/ОМЛ,
болезнью Ходжкина (ХД)/ неходжскинскими лимфомами
(НХЛ) и множественными миеломами. Однако ни одно ис$
следование не выявило связи между АКЛ и результатом
ТПК. В анализе результатов 80 пациентов, АКЛ >200 на 128
день после ТПК было связано со сниженным ТАС, улучшен$
ными БСВ и ИВ, и низкой встречаемостью бактериальных и
вирусных инфекций. АКЛ не зависело от возраста, веса, со$
держания трансплантата, числа использованных образцов
ПК (один или два), РТПХ, рецидива или ранних или поздних
инфекций.

РЕЖИМЫ КОНДИЦИРОВАНИЯ В ТРАНСПЛАТАЦИИ
ПУПОВИННОЙ КРОВИ

Juliet Barker, Доктор Медицины, Мемориальный РакоA
вый центр SloanAKettering, представила обзор режимов в
ТПК. Так как применение ДТПК совпадает с нынешним ре$
жимом РК, то пока не представляется возможным различать
относительный вклад ДТПК и результаты различных режи$
мов трансплантации. Рандомизированным исследованием на$
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чали изучать вклад ДТПК серией Клинических испытаний по
трансплантации Крови и Костного мозга (BMT$CTN) у боль$
ных в возрасте от 21 года. В Мемориальном Раковом центре
Sloan$Kettering подготовительным этапом к ТПК было полу$
чение всеми пациентами Флюдарабина (Flu) и не получение
антитимоцитарного глобулина (АТГ), стероидов и метотрек$
сата (MTX). Режимы варьировались в зависимости от заболе$
вания и возраста пациентов, а именно: высокие дозы (возраст
? 50 годам), острый лейкоз/миелодиспластический синдром
/болезнь Ходжикина; РКСИ (возраст < 70 лет), острый мие$
лоцитарный лейкоз (ОМЛ)/острый лимфобластный лейкоз
(ОЛЛ)/ миелодиспластический синдром (МДС) или болезнь
Ходжикина не в полной ремиссии; мегалобластная анемия,
связанная с питанием (возраст < 70 лет), болезнь Ходжикина
в полной ремиссии/индолентная/хронический лимфоцитар$
ный лейкоз (ХЛЛ).

НМА но иммуносепрессивный режим состоит из Cy 50
mg/Flu/ТОТ 200 сГр. Для РКСИ, но аблативного, режимы
следующие Cy 50 мг/Thio/Flu/ТОТ 400 сГр или мелфалан
(Mel)140мг/Flu 150 мг. Высокоинтенсивный аблативный ре$
жим– Cy 120 мг/Flu/ТОТ 1375 сГр. В заключении, высоко им$
муносепрессивный режим дает хорошее долгосрочное при$
живление. Дальнейшие планы заключаются в улучшении ре$
зультатов приживления. Основные задачи это решение во$
просов токсичности, РТПХ и рецидивов. Трансплантации с
РКСИ/НМАРК могут существенно увеличить количество
трансплантаций. АТГ связано с инфекционными осложнени$
ями и следовательно не является идеальным. Однако, что яв$
ляется оптимальной иммуносупрессией? Есть ли необходи$
мость использовать новые иммуносупрессанты. Циклоспо$
рин (CsA)/ мукофенолата мофетил (ММФ) не могут обеспе$
чить адекватную иммуносупрессию.

Claudio Brunstein, Доктор Медицины, Университет
Миннесоты, представил обновленное исследование Мин$
несотского Университета по МАРК и НМАРК. Ранний
опыт, в основном для детей, показал, что ТПК может впол$
не стать альтернативой неродственной трансплантации у
взрослых. Кроме того, количество CD34+ клеток хорошо
коррелирует с количеством ОЯК, поврежденных при при$
живлении. Однако, отсутствие возможности найти образец
ПК с минимальным достаточным количеством клеток огра$
ничил применение этого метода для большинства подрост$
ков и взрослых. Более того, для многих взрослых, если был
найден достаточно большой образец ПК, пациент часто
был слишком стар или имел сопутствующее заболевание,
которое делало невозможным миелоабляцию. Для расши$
рения использования трансплантации гемопоэтических
клеток (ТГСК) для взрослых и пожилых пациентов, иссле$
довалась ДТПК с MAРК или НMAРК. Единичная ТПК бы$
ла адекватной в случае совпадения 6/6 аллелей и с количе$
ством ОЯК ? 3 х 107/кг или при совпадении 5/6 аллелей и
ОЯК ? 4х107/кг. Когда совпадения были только 4/6 аллелей,
проводилась двойная ТПК.

Для ДТПК, максимум разрешалось 2 несовпадения по
HLA$аллелям (HLA$A и $В; HLA$DRB1) между образцом и
пациентом или между двумя образцами. МАРК это модифи$
цированный предыдущий режим с включением Flu и мофети$
ла мукофенолата, вместо АТГ и метилпреднизолоном в пост$
трансплантационном режиме и кондиционировании.

Анализ результатов проводился у 194 пациентов с ОМЛ,
ОЛЛ, ХМ или МДС, которым проводились трансплантации в
период с 1995 по 2006 года. Результаты показали, что:

– приживление даже у взрослых было быстрым и РТПХ
почти не было (10%);

– количество рецидивов, особенно у реципиентов двой$
ной ТПК, обнадеживает (19%);

– пациентов со стандартным риском рецидива лейкоза
было 51% за 4 года;

– использование двух частично HLA совместимых образ$
цов ПК, расширило возможности использования ТПК, осо$
бенно у взрослых. Режим при НМАРК применялся для пожи$
лых людей и пациентов с сопутствующими заболеваниями.
Этот режим кондиционирования включает в себя пятиднев$
ную терапию флюдарабином и единичной дозы АТГ и желе$
за, связанного с трансферином (200 сГр). Все пациенты полу$
чали CsA и ММФ для посттранплантационной иммуносу$
прессии. Сравнивались результаты анализов у 188 пациентов,
которые получали АТГ с теми, кто не получал. Результаты не
показали различие в первичном восстановлении нейтрофи$
лов при использовании АТГ. Процент смертность был выше у
пациентов, которые получали АТГ; однако, безрецидивная
выживаемость была одинаковая у двух групп.

В заключении, НМАРК ТПК показывает воспроизводи$
мое приживление, низкую ТАС и способствующую безреци$
дивную выживаемость; НМАРК ТПК увеличивает возмож$
ность применения этого метода для лечения пожилых паци$
ентов; ПК альтернативный ресурс гемопоэтических СК для
трансплантации; и двойная ТПК расширяет возможности
ТПК у взрослых пациентов и подростков с MA и NMA.

Stefan Ciurea, Доктор Медицины, Медицинский Раковый
Центр Anderson, обсуждались режимы кондиционирования
исследования Медицинского Центра Anderson. Он предста$
вил:

– безтрансфериновые режимы кондиционирования, ис$
пользуемые при ТПК, оба на основе бусульфана и мелфалана;

– опыт работы с флюрадабином, мелфаланом и триотепой;
– инфекционные осложнения при ТПК.
В общей сложности 37 пациентов (28 взрослых и 9 детей)

с запущенными опухолями прошли ТПК с ФМТ по двум раз$
личным протоколам: (1$й протокол) рандомизированное ис$
следование двойной ТПК с 2 образцами, 1 из них культивиро$
ванный ex vivo образец ПК (CD133+ ПК в суспензионной сре$
де). И (2$й протокол) двойная ТПК с одним из двух образцов,
культивированных в присутствии мезенхимальных стволо$
вых клеток (МСК) в течение 14 дней.

29 пациентов получали два образца ПК (19 культивиро$
ванных ex vivo и 10 нативных), и 8 пациентов получали один
образец ПК. Результаты показывают приживление у 34 из 36
(95%), обследуемых пациентов, у всех наблюдалось 100% вос$
становление гемопоэтических стволовых клеток ПК. На сего$
дняшний день у 30,75% пациентов наблюдался химеризм 1 об$
разца ПК, у других 25% был смешанный химеризм двух образ$
цов. Медиана времени приживления (ANC=500) составила 21
день (диапазон 6–45 дней); медиана времени приживления
тромбоцитов составила 35 дней (диапазон 27–134 дня; n=24;
67%). Из 27 пациентов 32 (87%) достигли полной ремиссии по$
сле трансплантации, включая пациентов с острым лейкозом.
Частота рецидивов составила 26% через 7 месяцев после
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трансплантации. На 100 день ТАС было 10%, и НРС через 2
года 32%. 16 пациентов (43%) выжили после последующей де$
ятельности в течении 12,1 месяца; причинами смерти были ре$
цидивы заболеваний (n=9), инфекции (n=10), и РТПХ (n=2).

Выводы исследования могут быть обобщены следующим
образом:

– добавление тиотепы к FM140 может обеспечить опти$
мальную иммуносупрессию и высокие скорости приживле$
ния при двойной ТПК,

– режим кондиционирования FMT связан с низкой ток$
сичностью у данных пациентов,

– данный режим является альтернативой режиму конди$
ционирования с трансферином, с балансом между противо$
опухолевым действием и токсичностью.

Доктор Ciurea также обсудил высокий уровень первичной
недостаточности трансплантата при первичной гаплоиден$
тичной трансплантации стволовых клеток в присутствии до$
нор$специфицеских анти$HLA антител (DSAs). Их опыт так$
же показал, что DSAs были выявлены у 5 из 24 обследуемых
пациентов (21%). У 4 из 24 пациентов было первичное оттор$
жение трансплантата, и у 3 из 4 пациентов с DSA (75%) не бы$
ло приживления, в отличии от 1 из 20 пациентов без DSA (5%)
(P=.008). По более поздним данным, 12 пациентов с DSA, все
из них повторнородящие женщины, получившие многочис$
ленные переливания крови. Эти пациенты прошли гаплоиден$
тичную трансплантацию (n=6), трансплантацию от неродст$
венного донора (n=3), или трансплантацию ПК (n=3). В це$
лом, у 7 из 11 (64%) клетки с DSA не прижились. Соответст$
венно, роль DSAs заслуживает дальнейших исследований.

РЕАКЦИЯ ТРАНСПЛАНТАНТ ПРОТИВ ХОЗЯИНА, 
ИНФЕКЦИИ И РЕЦИДИВЫ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ПУПОВИННОЙ КРОВИ

Маргарет МакМилан, д.м.н., Университет Миннесоты,
проводила анализ возникновения РТПХ после транспланта$
ции ПК. РТПХ остаётся главным осложнением и причиной
смертности при аллогенной трансплантации. При трансплан$
тации костного мозга у 50–70% пациентов развивается РТПХ
II–IV степени.

По данным Еврокорда и Международного Центра иссле$
дования трансплантации костного мозга (Center for
International Bone Marrow Transplantation Research –
CIBMTR) случаев РТПХ II–IV степени тяжести при доноре$
сиблинге ПК было в два раза меньше, чем при транспланта$
ции КМ от доноров$сиблингов. Аналогичные данные опубли$
ковала доктор Элен Глюкман в 1997 году (Gluckman E, et al. N
Engl J Med. 1997; 337:373–381). В последующем исследовании
в Нью$Йоркском центре крови в 1998 году 399 пациентов по$
сле трансплантации ПК от неродственных доноров РТПХ
II–IV степени наблюдали у 44% пациентов, что было значи$
тельно меньше, чем ожидалось при трансплантации КМ. В
2000 г. Баркер и др. отметили, что при ТПК от неродственных
доноров случаев РТПХ было мало (44% степени II–IV; 9%
степени III–IV). В 2008 г., Брунштейн и др. опубликовали ре$
зультаты лечения 184 пациентов с помощью ТПК после
МАРК. Наблюдали 3% случаев возникновения РТПХ II–IV и
14% III–IV. В 2009 г. при применении НМА ТПК при лечении
161 пациента РТПХ II–IV степени возникло в 54% случаев и
РТПХ III–IVстепени в 18%.

В исследовании Университета Миннесоты, в котором про$
водили 379 ТПК (210 один раз, 169 дважды) в период времени
между 1994 и 2005 г., применяя как миелоаблативный, так и
немиелоаблативный режимы кондиционирования, наблюдали
60% случаев РТПХ при одиночной трансплантации и 33% при
двойной трансплантации ПК. Случаи РТПХ при двойной ТПК
были сходны, несмотря на разницу в возрасте пациентов и до$
зу клеток. Только 7 пациентов получили образцы ПК с совпа$
дением 6 из 6 аллелей по HLA системе, и не у одного из этих
пациентов не развилась РТПХ. Риск РТПХ возрастает при
трансплантации двойной дозы ПК, несмотря на степень сов$
местимости. Последующие исследования показали, что при
единичной и двойной ТПК развитие кожной РТПХ происхо$
дило главным образом при двойной. У пациентов, получивших
один образец ПК РТПХ III–IVстепени наблюдалась выжива$
емость 41%, а получившие дойную дозу с РТПХ III–IVстепе$
ни имели такую же выживаемость, как пациенты с I и II сте$
пенью РТПХ после двойной трансплантации ПК (63–67%).

По предварительным данным в Университете Миннесоты с
1994 по 2008 г. было произведено 615 аллогенных трансплан$
таций. Из них 188 было от родственного (сиблинг) совмести$
мого донора КМ или периферической крови, 285 от несовмес$
тимого сиблинга или неродственного донора КМ или перифе$
рической крови, 75 одинарных трансплантаций ПК, и 67 двой$
ных ТПК. У пациентов, получивших единичную или двойную
дозу ПК или совместимый трансплантат от донора$сиблинга,
была схожая смертность (30–33%). Те, кто получил несовмес$
тимый образец от донора$сиблинга или совместимый образец
от неродственного донора, имели смертность 51%. Это зна$
чит, что риск РТПХ ниже после единичной ТПК, чем после
трансплантации КМ, при несовместимости по 1 или 2 антиге$
нам. Это справедливо как для взрослых, так и для детей и при
миелоаблативной и немиелоаблативной терапии. Риск РТПХ
возрастает после двойной ТПК, чем после единичной, и чаще
встречается кожная РТПХ при двойной ТПК. Увеличение ри$
ска РТПХ неблагоприятно влияет на выживаемость после
двойной ТПК. У пациентов с тяжёлым случаем РТПХ, ТАС
ниже у реципиентов после двойной ТПК, чем у реципиентов,
перенёсших одну ТПК. У пациентов, получавших лечение сте$
роидами, ТАС оказалась ниже, чем при трансплантации КМ
или мобилизованной периферической крови и схожа со
смертностью при трансплантации КМ или мобилизованной
периферической крови от совместимого донора$сиблинга.

Mary Eapen, MD, д.м.н., Медицинский колледж ВисконA
сина, проанализировала результаты сравнительного иссле$
дования ТПК и КМ детям от неродственных доноров с ост$
рой лейкемией. Исследование включало 116 пациентов, полу$
чавших ТКМ и 503 пациента, которым провели ТПК. Пациен$
ты до16 лет страдали от острой лимфобластной лейкемии и
острой миелобластной лейкемией. Трансплантации проводи$
ли с 1995 по 2003 г., и выживаемость составляла 5 лет при
трансплантации КМ и 4 года при ТПК. Все пациенты, получа$
ли HLA совместимые трансплантаты. Для сравнения, 7%
трансплантатов ПК были идентичны на уровне антигена
(6/6), 40% было с несовпадением по 1 антигену и 53% с несо$
впадением по 2 антигенам.

Случаи РТПХ II–IV степени наблюдались: при транс$
плантации КМ – 50% (n=5116), при трансплантации неиден$
тичного образца ПК (n=5454) – 40%, при трансплантации
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идентичного образца ПК (n=535) – 20%. РТПХ возникала
33% у реципиентов после трансплантации КМ (n=5310) и 17%
у реципиентов после трансплантации идентичного/неиден$
тичного образца ПК (n=5466). ТАС наблюдалась у 6% в слу$
чае совместимого образца ПК, 19% в случае совместимого
образца КМ, 29% в случае несовместимого по 1 антигену об$
разца ПК с высокой дозой клеток, 43% в случае несовмести$
мого по 1 антигену образца ПК с низкой дозой клеток, 49% %
в случае несовместимого по 2 антигенам образца ПК с низкой
дозой клеток. Безлейкемическая выживаемость была 60% в
случае совместимой ТПК, 45% в случае несовместимого по 1
антигену образца ПК, 38% в случае совместимой трансплан$
тации КМ, 35% в случае несовместимого по 1 антигену образ$
ца ПК с низкой дозой клеток и 33% в случае несовместимого
по 2 антигенам образца ПК с низкой дозой клеток.

Таким образом, соответственно при трансплантации сов$
местимого образца КМ, совместимого и несовместимого по 1
антигену образца ПК с высокой дозой клеток наблюдалось
меньше случаев РТПХ, частота рецидивов, ТАС и БЛВ была
схожей. При несоответствии образца ПК по 2 антигенам
встречалось меньше случаев РТПХ и рецидивов, но больше
степень ранней ТАС, степень БЛВ была сходная.

Поль Саболч, д.м.н., Университет Дюка, изучал восста$
новление иммунной системы после ТПК. Значение восста$
новления иммунной системы пациента было наглядно пред$
ставлено в работе Паркмана, 2006 г., приобретение иммунно$
го ответа против герпеса было связано со снижением рециди$
вов лейкемии. В основном смерть наступает от оппортунис$
тических инфекций, большинство из которых протекают в
первые 6 месяцев после трансплантации. Гемопоэтические
прогениторные клетки ПК участвуют в развитии врождённо$
го иммунитета и восстанавливаются довольно быстро в тече$
ние первых 30 дней, как и клетки КМ. Однако восстановление
Т$ и B$клеток происходит медленнее, а они участвуют в раз$
витии адаптивного иммунитета.

В одном из исследований с 1999 по 2005 г. было произведе$
но 330 последовательных единичных трансплантаций ПК де$
тям. Выживаемость в течение 6 месяцев наблюдалась у 220 па$
циентов (67%). Причиной смерти 64 из 110 детей, которые
умерли в первые 6 месяцев (58%), являлись оппортунистичес$
кие инфекции (вирусные и грибковые). Летальный исход в те$
чение 6 месяцев вследствие инфекций при единичной транс$
плантации ПК детям можно было предсказать по следующим
факторам риска: старший возраст, позитивная серология к
ЦМВ, несовпадение по 1 из антигенов гистосовместимости, ле$
чение онкологического заболевания без применения облуче$
ния, низкая доза клеток трансплантата (общее количество,
CD34+, CD3+). Пол, национальность и облучение организма
по отдельности не влияли на смертность от инфекций в тече$
ние 6 месяцев. Причинами нарушения антимикробного имму$
нитета после трансплантации ПК можно считать Т$клеточную
лимфопению (из$за подготовительных режимов и РТПХ), от$
сутствие первичного представления антигена, недостаточ$
ность функциональных Т лимфоцитов и дендритных клеток в
трансплантате, посттрансплантационная иммуносупрессия.

Целью исследования было повышение антивирусного им$
мунитета в посттрансплантационный период путём лечения
Т$клеточной лимфопении и недостаточности функциональ$
ных Т$клеток. Улучшение приживления можно добиться пу$

тём совершенствования хоуминга, блокады CD26, прямого
внутрикостного введения или терапия паратиреоидным гор$
моном. Увеличение клеточной дозы может быть достигнуто с
помощью двойной трансплантации ПК и ex$vivo культивиро$
вания стволовых/прогениторных клеток (CLP, CMP, CD341,
ALDH1). Повышение восстановления иммунной системы
можно добиться, совершенствуя выживаемость/гомеостати$
ческое накопление введённых лимфоидных клеток (IL$7, rhu$
GH); влияя на работу тимуса, повышая его защиту, действуя
тимопоэтическими агентами или путём трансплантации ти$
муса; корректируя T$лимфоцитарную гипореактивность,
уменьшая действие РТПХ (Т$регуляторная клеточная тера$
пия); повышая дозу Т$клеток, применяя Т$клеточную тера$
пию; ex$vivo культивирование Т$клеток; стимулируя выра$
ботку антивирусных Т$лимфоцитов in vitro. Перечисленные
методы в настоящее время апробируются по всему миру и бу$
дут в центре дальнейших обсуждений.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТВОЛОВЫХ
КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ КРОВИ В РЕГЕНЕРАТИВНОЙ
МЕДИЦИНЕ

Jan Nolta, PhD, University of California Davis, стволовые
клетки (СК) взрослого организма авторы сравнили с челове$
ческими эмбриональными клетками стволовыми клетками
(ЭСК) и индуцированными плюрипотентными стволовыми
клетками (iПСК). Использовали животные модели, включая
человеческие клетки, введенные в иммуннодефицитных мы$
шей, исследования на крупных животных и приматах, пред$
варительно перед клиническими испытаниями. Исследование
было проведено с использованием маркеров СК или прогени$
торных клеток, которые не описывали только тип клеток, ме$
зенхимальных стволовых клеток (МСК) или гематопоэтичес$
ких стволовых клеток (ГСК).

Фермент альдегид дегидрогеназа (ALDH), для которого
возможен нетоксический способ выделения, был безопасным
кандидатом. Клетки, активно продуцирующие ALDH (ALDH
hi), имеют гемопоэтическую предрасположенность in vivo и
также являются эндотелиальными и ранними предшествен$
никами МСК. Заболевания периферических артерий могут
заканчиваться значительными повреждениями кожных по$
кровов (язвы, гангрена) либо болями в ногах, даже при отсут$
ствии нагрузки на них, что в конечном итоге может приво$
дить к ампутации нижних конечностей. Модель с перевязкой
бедренной артерии чтобы индуцировать острое ишемическое
повреждение, была использована на мышах линии NOD/SCID
B2 M. ALDH(hi) популяция обеспечивала почти полную кор$
рекцию к 21 дню, в сравнении с клетками ALDH(low), кото$
рые несущественно восстанавливали ток крови. Основываясь
на данной работе, клинические исследования были успешно
завершены, и в группе пациентов, получавших соответствую$
щее лечение, наблюдалось улучшение общего клинического
статуса, а также тока крови в нижних конечностях.

Экспериментальное перевязывание левой передней нис$
ходящей сердечной артерии было использовано для изучения
острого инфаркта миокарда у иммуннодефицитных мышей.
Внутривенное введение стволовых клеток пуповинной крови
через 24 после повреждения было разделено на 3 группы:
клетки периферической крови (PBSCs), ALDH(low), и
ALDH(hi). Анализ клеточного распределения был проведен,
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включая гистологические, иммуногистохимические методики
in vivo и/или ex vivo. Результаты показали присутствие чело$
веческих клеток в сердечной ткани NOD/SCID/MPSVII мы$
шей, что сопровождалось значительным увеличением плот$
ности сосудов в ткани, испытывавшей гипоксию, что было
вызвано трансплантацией ALDHhiLin$(A) клеток, но не
ALDHloLin$(B), выделенных из ПК человека.

Таким образом, взрослые стволовые клетки действуют как
«фельдшеры тела». Они быстро мигрируют в регионы, страда$
ющие от гипоксического повреждения и воспаления и секре$
тирующее факторы, которые усиливают регенерацию и ревас$
куляризацию. Это достигается в большинстве случаев через
секрецию факторов, действующих паракринным образом, а не
путем прямой замены ткани. Стволовые клетки из костного
мозга или пуповинной крови могут обеспечить эффективную
терапию для регенерации поврежденных и больных тканей.

Wise Young, MD, Rutgers University, обсуждал прогресс в
лечении травм спинного мозга, используя стволовые клетки
пуповинной крови (СК ПК). Сеть для лечения травм спинно$
го мозга с использованием СК ПК была создана в Китае
(ChinaSCINet), затем в США. ChinaSCINet объединяет 25
центров в Китае, Гонконге и Тайване и может анализировать
данные 6.000 рандомизированных пациентов с острыми трав$
мами спинного мозга каждый год, и почти неограниченное
количество пациентов с хроническими.

Несколько групп сообщили об улучшении функций паци$
ентов после введения клеток в поврежденный участок. Боль$
шей терапевтической целью является восстановить повреж$
денный участок и обеспечить постоянное поддержание рос$
товыми факторами.

Необходимо восстановление только небольшого процен$
та аксонов, чтобы восстановить пороговый уровень функции.

Ожидается, что через поврежденные участки будут фор$
мироваться клеточные мостики с клеточными трансплантата$
ми, обеспечивая поддержку роста аксонов через иначе не$
подготовленную территорию. Такие мостики не должны
быть постоянными.

После того, как аксоны восстановились, мостики должны
исчезнуть в течение нескольких месяцев. Использование СК ПК
для достижения этого было выбрано на основе результатов до$
клинических исследований, показывающих, что внутривенное
введение ПК человека улучшает функцию крыс при поврежде$
нии спинного мозга, интраспинальная трансплантация челове$
ческих CD34+ клеток ПК улучшает восстановление поведение
крыс. Интраспинальная трансплантация человеческих CD34+
клеток ПК плюс полученные нейротропных факторов улучшает
восстановление спинного мозга травмированных крыс. Челове$
ческие CD34+ клетки ПК выживают в течение 3 недель в спин$
ном мозге контуженых крыс и уменьшают повреждение тканей.

В различных докладах документально подтверждено, что
литием и хондроитиназой можно стимулировать регенера$
цию спинного мозга путем ингибирования гликоген синтета$
зы киназы бета$3 (GSK$3), который ингибирует ядерный фак$
тор WNT$бета$катенина и NFAT, которые сказываются на
программах роста. В результате вышеизложенной предвари$
тельной работы и наблюдений, ChinaSCINet провели:

– CN100, Фаза 0 обсервационное исследование 600 паци$
ентов с травмами спинного мозга и собранные данные на
срок до 1 года;

– CN101, Фаза 1 открытого исследования оценки 6$не$
дельный курс перорального лечения литием 20 пациентов с
хронической ТСМ;

– CXN102a, Фаза 2 литиевых по сравнению с плацебо
двойным слепым исследованием 80 пациентов с хронической
травмами спинного мозга с применением лития и плацебо;

– CN102b, Фаза 2 исследования увеличения дозы ПК мо$
нонуклеарных клеток (ПКMC) дозы оценки безопасности и
эффективности трансплантации в 1,6, 3,2, и 6,4 млн. HLA со$
ответствующих СК костного мозга в спинной мозг из 40 паци$
ентов с хронической ТСМ, с метилпреднизолоном и литием;

– CN103, Фаза 3 испытание трансплантации HLA$иден$
тичных СК костного мозга с и без лития, с рандомизацией 400
испытуемых, которые получили или пересадку СК ПК с лити$
ем или с плацебо.

Джоан Kurtzberg, MD, Университет Дьюка: обсужда$
лось лечение неврологических расстройств с помощью СК
ПК. Механизмы, посредством которых ПК эффективно при$
меняется при неврологических расстройствах. Исследование
включает в себя миграцию клеток к мозгу, клеточные фер$
ментов заместительной терапии в метаболических болезнях,
восстановление обмена веществ в поврежденном участке (за
счет стимулирования аутологичных СК и замены аллогенных
СК), и подавление воспаления.

Обсуждалась возможность лечения наследственных бо$
лезней обмена веществ со стандартными трансплантациями.
Также обсуждалось лечение различных типов травм голо$
вного мозга, в том числе гипоксической энцефалопатии ново$
рожденных, детский церебральный паралич, врожденная ги$
дроцефалия, и острого повреждения головного мозга.

В общей сложности 160 детям с врожденными нарушени$
ями метаболизма были проведены трансплантациии ПК.
Препаративный режим состоял из Bu/Cy/ATG, и профилак$
тики РТПХ с CsA/стероидами. Поддерживающая терапия
включала в себя антибиотики, противогрибковые, противо$
вирусные препараты, профилактика пневмоцистной пневмо$
нии, внутривенный иммуноглобулин, гранулоцитарный коло$
ниестимулирующий фактор (G$CSF), низкие дозы гепарина
для профилактики веноокклюзионной болезни (VOD), и
чрезкожной коронарной ангиопластики. Анализ результатов
трансплантации включает анализ неврологических функций,
а не только выживания. Результаты анализа показали улуч$
шение клинических исходов, изменение хода естественной
истории заболевания, которая иначе приводила бы к ранней
смерти.

Аутологичная трансплантация изучается в случаях цере$
брального паралича (СР), гипоксических энцефалопатий но$
ворожденных, врожденной гидроцефалией, и других травм
мозга. На сегодняшний день, 108 пациентов прошли лечение
(73 с ДЦП, 18 с гидроцефалией, и 7 с черепно$мозговой трав$
мой). Средний период наблюдения составил 8 месяцев. Пред$
варительные результаты показывают, что 10 детей с ДЦП при
оценке через год после трансплантации продемонстрировали
улучшение общей моторики. Отдельные улучшения были от$
мечены, при врожденной гидроцефалии и у 4 детей с гипо$
ксическими врожденными энцефалопатиями. Эти результаты
показывают, что для доказательства эффективности такого
подхода в лечения церебрального паралича необходимы ран$
домизированные исследования.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА 
ОБРАЗЦА ПУПОВИННОЙ КРОВИ

Джульетта Баркер, доктор медицинских наук, Memorial
Sloan$Kettering Cancer

Center, представила информацию, свидетельствующую о
значении совпадения 6 из 6 аллелей HLA при трансплантации
пуповинной крови (ТПК). Данные включали в себя результа$
ты по воздействию клеточной дозы и HLA соответствия на
выживание 1068 пациентов, перенесших одну транспланта$
цию ПК для гематологических злокачественных заболева$
ний. Было высказано предположение, что более полное сов$
падение по HLA компенсирует недостаточное количество
клеток. Результаты анализов показали, что образцы ПК с со$
ответствием 6/6 (0 несоответствия) связаны с улучшенными
приживления (Р<0.001). Улучшение соответствия по HLA
также связано с менее серьезным острым РТПХ, но ни доза
общего количества клеток, ни соответствие по HLA не влия$
ли на риск развития рецидива. Основным параметром, по ко$
торому оценивали влияние соответствия по HLA и общее ко$
личество клеток – снижение или увеличение трансплантат$
ассоциированной смертности (ТАС).

Более высокое общее количество клеток связано с улуч$
шенными ТАС, однако этот эффект исчезал при дозе клеток
от 5х107/кг тела и выше. Соответствие по HLA было связано
с постепенно снижающейся ТАС, несмотря на низкую дозу
клеток (диапазон доз от 0.7 до 19.4х107/кг). Анализ совокуп$
ного воздействия дозы клеток и соответствия по HLA на
ТАС показал, что наилучший результат достигается при пол$
ном соответствии по HLA. Дальнейший анализ показал, за
отсутствием несовпадений идет несовпадение по 1 аллелю с
дозой клеток >2.5х107/кг и несоответствие по 2$м аллелям с
клеточной дозой >5.0х107/кг, и, в конце несоответствие по 2$
м аллелям с дозой клеток 2.5–4.9х107/кг. Худшие результаты
были у образцов с несоответствием по 1–2 аллелям и клеточ$
ной дозе ниже 2,5х107/кг или в несовпадением по 3 аллелям.
Анализ бессобытийной выживаемость (БСВ) показал схожие
результаты.

Полученные данные показывают, что лучшие результаты
ТПК получаются при 0 несовпадении (6/6), вне зависимости
от дозы, с лучшим приживлением, меньшей острой РТПХ, со$
кращенной ТАС, и улучшенной выживаемостью. Дальнейшие
данные показали, что несовпадение не защищает от рециди$
ва. Совпадение может компенсировать небольшую дозу ОЯК;
образцы с 0 и 1 несовпадениями и количеством ОЯК от 2.5 до
4.9 х107/кг приравниваются к 2 несовпадениям (ММ) с коли$
чеством ОЯК >5.0 х107/кг.

В результате этого анализа рекомендуется отбор образ$
цов 0 MM, 1 MM с количеством ОЯК ?2.5–4,9х107/кг, и 2 MM
с количеством ОЯК ?5.0х107/кг (скользящая шкала). Ограни$
чениями исследования является то, что порог адекватного
ОЯК для 0 MM образцов неизвестен. Следует с осторожнос$
тью использовать образцы с ОЯК неизвестных по назначе$
нию образцов <1,5х107/кг. Также, следует отметить, что
большинство взрослых людей и подростков не имеют «опти$
мальных» образцов (0 MM, 1 MM c количеством ОЯК
?2.5х107/кг, или 2 MM c количеством ОЯК ?5.0х107/кг) и, что
даже некоторые «оптимальные» образцы не приживаются
из$за их качества, способности пациента к отторжению, и
посттрансплантационных инфекций.

Для решения этих проблем, следует оптимизировать ре$
жим кондиционирования (иммуносупрессии) и использовать
двойные ТПК для увеличения вероятности того, что по край$
ней мере один образец имеет потенциал для приживления. В
конечном счёте запас следует пополнять образцами высоко$
го качества, достаточного количества, и подходящей HLA
совместимости, для обеспечения, по крайней мере, 5/6 совпа$
дающих образцов для трансплантации.

Джефри Миллер, MD, Университет Миннесоты, обсуж$
дал эффект аллореактивности в ТПК киллера лиганда (KIR$
L) имуноглобулинового рецептора. После трансплантации
КМ или ТПК, количество клеток естественных киллеров (NK)
заметно увеличивается, что связано с уменьшением функции.
Предыдущие исследования показали пользу от несовпадения
KIR$L при трансплантации для острой миелоидной лейкемии
(ОМЛ) с использованием трансплантантов с удаленными Т$
клетками, в то время как другие исследования в большей сте$
пени использующие необработанные КМ трансплантанты не
выявили никакого преимущества.

Аллореактивность NK была связана со снижением реци$
дива и длительным выживанием при миелоаблативной (МА)
обеднённой Т$клетками гаплоидентичной трансплантации у
взрослых. Также восстановление Т$клеток медленнее после
ТПК, чем после донорской трансплантации у взрослых. Эти
данные привели к развитию гипотезы, что ТПК поддержива$
ет аллореактивность NK, и использование KIR$L несовмести$
мых образцов может давать лучшие клинические результаты.
При исследовании 257 пациентов с гематологическими зло$
качественными заболеваниями, которые подверглись ТПК в
период между 1998 и 2006 г., несоответствие KIR$L в направ$
лении РТПХ было отмечено, на основании несоответствий
группы Bw4 и C1/C2. Две когорты состояли из пациентов, ко$
торые подверглись миелоаблативному режиму кондициони$
рования (МАРК) и немиелоаблативном режиме кондициони$
рования (НМАРК) при ТПК.

Результаты показывают, что в MAРК ТПК, KIR$L несоот$
ветствие не влияет на РТПХ, рецидив, ТАС, или итоговой вы$
живаемости (ИВ). Это отличается от результатов для режима
кондиционирования сниженной интенсивности (РКСИ) при
ТПК, в которой частота II–IVст. острой РТПХ значительно
увеличилась (P<0.01), ТРМ была ниже (P=.03), и ОС была со$
кращена (P=.03); частота рецидивов – без изменений.

Таким образом, данные не подтверждают выбор KIR$L $не$
совпадающих образцов ПК для трансплантации осуществляе$
мой с использованием РКСИ. Эти результаты являются спор$
ными, однако, другие исследователи пришли к выводу, что KIR$
L несовместимость в направлении РТПХ улучшают исход после
трансплантации при остром лейкозе, особенно ОМЛ.

Стефен Спелман, MS, Национальная Программа доноров
костного мозга, предоставил данные о том, что обнаружение
донор$направленных, HLA$специфичных аллоантител у ре$
ципиентов неродственной трансплантацией гематопоэтичес$
ких стволовых клеток (ТГСК) является предпосылкой к от$
торжению трансплантата. Аллоантитела направленные про$
тив несовпадающих HLA антигенов являются точно установ$
ленным значительным фактором риска при трансплантации
органов (например, почек, сердца, поджелудочной железы),
а более ранние исследования на людях, и недавние исследо$
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вания на животных выявили роль DSAs как фактора риска
для отторжения ТГСК.

Было проведено ретроспективное контролируемое иссле$
дование реципиентов ТКМ, которые получали неродственные
клеточные трансплантанты при содействии Национальной
Программы Доноров Мозга (НПДМ). В общей сложности бы$
ли проанализированы 37 пациентов и 78 соответсвующих слу$
чаю контролей (2–3 к 1). Образцы сыворотки были протести$
рованы в 2 различных лабораториях методом твердофазных
микрочастиц, с 10% образцов, протестированных в обеих ла$
бораториях в целях контроля качества. Если скрининг HLA
антител был положителен, то особенности HLA были опреде$
лены. Все доноры и реципиенты были протипированы по
HLA– A, –B, –Cw, –DRB1, –DQB1, –DQA1, –DPB1, и –DPA1,
до уровня аллелей при помощи молекулярных методов высо$
кого разрешения. Предполагалось, что у пациентов есть DSAs,
если существует антигенное или аллельное несоответствие в
случае отторжения трансплантата и реципиент имеет антите$
ла против несоответствующего антигена/аллеля.

Существовал недостаток связи между наличием антител
HLA и отторжением трансплантата, но положительная связь
между наличием DSAs и отторжением трансплантата
(P=.0002). Девять из 37 пациентов с неприжившимися транс$
плантатами имели DSAs, в сравннение с 1 из 78 пациентов из
контрольной группы. Это исследование показало, что нали$
чие донор$специфических HLA антител против HLA$A, $B,
и/или $DP, как было выяснено при помощи твёрдофазного
анализа, связано с отторжением трансплантата, и что анализ
антител HLA должен быть частью стандартной проработки
для неродственной трансплантации КМ.

В данных 2009 г. по транплантации ПК Европейской Груп$
пы Трансплантации Крови и Костного Мозга для 648 пациен$
тов выявлены панель реактивные антитела (ПРА)$отрица$
тельная частота – 70%, ПРА$положительная частота – 24%, и
DSA частота в 6%. Соответствующие уровни приживления в
+100 день были 79%, 69% и 50% (Р<0.0001).

Эти данные показывают, что анти$HLA антитела являют$
ся довольно распространенными при транплантации ПК ре$
ципиентов, что наличие DSAs по результатам твердофазных
тестов связано с более низким приживление трансплантата и
отторжением при ТПК, и, что оценки HLA антитела должны
быть частью рутинной проработки для всех HLA$несоответ$
ствующих трансплантаций стволовых клеток.

Andromachi Scaradavou, доктор медицинских наук, МемоA
риальный центр Рака СлоанAКеттеринг, обсуждал эффект
дозы мононуклеарных клеток (МНК) в образце ПК на резуль$
таты трансплантации, и её значимость в методе обработки и
подборе образца ПК. В настоящее время количество ОЯК до
криоконсервации используется в качестве показателя потен$
циала приживления при выборе образца ПК из Национально$
го Регистра Пуповинной Крови (НРПК) ? 900х106). Однако, на
содержание ОЯК может повлиять метод обработки ПК.

Система и аппарат для обработки пуповинной крови AXP
(Швеция) приводит к потере гранулоцитов (20%), но на выхо$
де >97% мононуклеарных клеток (МНК), наряду с превос$
ходным выходом КОЕ и жизнеспособных CD34+ клеток. По$
этому, оценка образца ПК на основе ОЯК, после обработки
AXP, может привести к ошибочному мнению, из$за потери
гранулоцитов но без потери МНК. Существует гипотеза, что

количество МНК (мононуклеары и ядерные эритроциты) мо$
жет быть эквивалентным, или даже лучшим индикатором ка$
чества образца ПК, чем количество ОЯК, для приживления и
выживаемости, для подбора образца ПК для транспланта$
ции, и для приемлемости НРПК. Для проверки этой гипотезы
были проведены исследования, которые выявили, что:

– значения ОЯК, и MNC корелируют с количеством кле$
ток CD34+,

– степень приживления была связана с количеством ОЯК
или МНК,

– более низкие значения ОЯК и МНК приводят к более
высокой ТАС.

Таким образом, содержание МНК в трансплантатах ПК
является составляющей ОЯК, оно может быть легко стандар$
тизировано среди банков ПК, и не подвергается воздействию
AXP обработкой. Количество МНК оказалась хорошим по$
казателем времени до абсолютного количества нейтрофилов
>500 и ТАС, что эквивалентно или лучше, чем ОЯК при сов$
местном анализе. Содержание МНК может быть использова$
но вместо ОЯК как показатель качества образца ПК и при
выборе образца ПК для трансплантации, а также в определе$
нии приемлемости НРПК.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ 
ОПТИМАЛЬНОГО ОБРАЗЦА ПУПОВИННОЙ КРОВИ

Effie Petersdorf, MD, Центр Исследования Рака Фреда
Хатчинсона обсудил оптимальное HLA совмещение при
ТПК. Существует 3 критических момента:

● Является ли адекватным текущее определение трех ло$
кусов HLA$A, $B и $DRB1;

● Должны ли образцы подбираться в соответствии с опре$
делением высокого разрешения (аллели);

● Нужно ли учитывать дополнительные локусы.
Большая часть наших знаний на сегодня происходит из

опыта неродственной трансплантации от взрослого донора.
Тщательное разделение генетических факторов требует
большой, этнически разнообразной популяции для транс$
плантации с полными генетическими и клиническими данны$
ми. Международная рабочая группа по гистосовместимости
в ТГСК имело в наличии на сентябрь 2008 г. базу данных
17.341 (16.198 принятых) неродственных трансплантаций.
Сравнение частоты острого РТПХ среди этнических групп
проводилось с использованием 5555 пар, получивших HLA$
аллель$идентичный трансплантат (10/10 совмещенный). Ре$
зультаты показывают, что у пациентов, получивших транс$
плантаты от доноров той же расы были лучшие исходы (т.е.
меньше острый РТПХ и лучше ИВ).

С HLA$типированием высокого разрешения пришло осо$
знание что фенотипическая идентичность не равна генотипи$
ческой идентичности. Несовпадение по аллелям ожидается у
расасовмещенных пар и ещё большая аллель$несовпадение
предполагается у раса$несовмещенных пар. При ТПК суще$
ствует значительная связь между количеством HLA$несовпа$
дений и клеточной дозой. Предварительные данные ТПК по$
казали, что различные локусы HLA неодинаково влияют на
исход. В заключение, остаётся много нерешенных вопросов, в
том числе:

– отличаются ли риски, ассоциированные с несовмести$
мостью класса I от рисков, ассоциированных с классом II;
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– существуют ли локус$специфичные риски;
– можно ли улучшить исходы добавив в подбор образцов

HLA$C, $DQ или $DP;
– если есть несовместимость HLA$B, внесет ли вклад в до$

полнительный риск/преимущество одновременная несовмес$
тимость HLA$C;

– если есть несовместимость HLA$DRB1, внесет ли вклад
в дополнительный риск/преимущество одновременная несо$
вместимость HLA$DQВ1;

– разные ли риски при несовместимости на уровне анти$
генов и аллелей.

Eliane Gluckman, MD, госпиталь SaintALouis, Париж,
Франция сделала обзор анализа HLA и клеточной дозы в
подборке образца ПК для трансплантации. Данные показы$
вают значимую корреляцию между дозой ОЯК и CD34+ кле$
ток. Медиана потери ОЯК после размораживания – 25%, ме$
диана потери CD34+ клеток составляет 15%. Измерение
CD34+ клеток при инфузии обеспечивает лучшие показатели
результатов трансплантации. Исследование детей с острой
лейкемией показало, что вероятность приживления нейтро$
филов увеличивалось с клеточной дозой (ОЯК или CD34+
клетки) до точки, после которой увеличенная доза не влияла
на вероятность приживления. Анализ взаимодействия дозы
CD34+ клеток и HLA несовместимости показал, что у паци$
ентов получивших низкую дозу клеток и с HLA$несовмести$
мостью уровни приживления были хуже. У пациентов с 3–4
HLA несовпадениями и низкой клеточной дозой ИВ было ху$
же, чем у пациентов с более высокими дозами клеток, у кото$
рых количество HLA$несовпадений имело меньший эффект.
Важный вопрос – является ли HLA типирование по аллелям
важным при ТПК.

Два небольших исследования привели к разным заключе$
ниям. Исследование Willemze et al. рассматривающее вклад
несовместимости по ингибиторному KIR$лиганду обнаружи$
ло что неродственная ТПК от KIR$лиганд$несовместимого
донора у пациентов с ОЛ в ПР привела к меньшему уровню
рецидивирования и более высокой безлейкемической выжи$
ваемости (БЛВ) и итоговая выживаемость (ИВ). Эти резуль$
таты были более очевидны для пациентов с острым миелоци$
тарным лейкозом (ОМЛ). Эти данные несравнимы с резуль$
татами, полученными Brunstein et al. (Blood, 2009). Многочис$
ленные различия между группами исследования включали в
себя РК и использование двойной транплантации пуповин$
ной крови (ДТПК). Так как обе исследуемых группы были от$
носительно малы, для получения определенных заключений
необходимы дополнительные исследования. Существующие
рекомендации для выбора донора таковы:

– посмотреть на количество клеток (?4,0х107ОЯК/кг
и/или ?1,5х105клеток/кг);

– посмотреть на совместимость HLA. Ни одной или 1 не$
совместимость лучше чем 2 несовместимости; 3–4 несовмес$
тимости лучше не использовать. Несовместимости класса I
предпочтительнее чем класс II; при заболевании на поздней
стадии это не важно. При ДТПК, количество HLA несовпаде$
ний и совместимость по АВО несомненно также важны;

– адаптировать к показаниям для трансплантата. Для зло$
качественных заболеваний, клеточная доза является лучшим
прогностическим фактором, так как различия в HLA сокра$
щают рецидивирование (т.е. эффект трансплантат$против$

лейкемии). Для незлокачественных заболеваний, увеличить
клеточную дозу (?4,0х107ОЯК/кг) и найти лучшее HLA сов$
мещение; поиск антител против HLA.

ОБРАБОТКА ПУПОВИННОЙ КРОВИ И ОЦЕНКА 
ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

John McMannis, PhD, M.D. Центр рака Anderson обсу$
дил методы обработки и оценку качества. Оценка качества
каждого образца ПК очевидно, является важным, но никто
еще не решил проблему как это делать. К доступным методам
обработки до криоконсервации относятся ручной, ручной с
силой тяжести, удаление плазмы, PrepaCyte, Sepax, и AXP.
Анализ 1383 образцов ПК приготовленных методом центри$
фугирования показал выход ОЯК 1,0±0,4х109; при сепарации
на силе тяжести выход составил 1,54±0,5х109. результатом
метода удаления плазмы стала высокая пропорция образцов
ПК с высоким содержанием ОЯК. В хранилище NMDP отно$
шение плазма$деплетированных образцов ПК к эритроцит$
деплетированным с количеством ОЯК 125, 150 и 200х107 со$
ставило 1,67, 2,0 и 3,0 соответственно (Р<0,0001).

PrepaCyte, запатентованная технология клеточной сепа$
рации, разработанная для обработки ПК, продемонстриро$
вала выход ОЯК, варьирущийся от 78,8%±3,1% до 94%±6,8%,
в зависимости от этнической принадлежности донора. Уров$
ни выхода CD34+ составили от 91,9%±10,5% до 101,9%±27%.

АХР и Sepax это 2 автоматических метода обработки ПК.
Сравнение методов ручной сепарации (n=1383) и автоматиче$
ского метода Sepax (n=4149) показали схожие результаты в
выходе клеток, кроме более низкого конечного объема эрит$
роцитов при методе Sepax. Кроме того, время обработки со$
ставило 30 минут для обработки на Sepax S100. В тоже время
надо 60 минут для ручного метода. Данных по выходу клеток
при использовании АХР метода не было представлено.

Способы оценки качества образца ПК являются ключевы$
ми, но непростыми в развитии банкирования. Развитие оце$
нок эффективности является доказало, что является наибо$
лее проблематичным. Клинические исходы обеспечивают
данными слишком поздно. Соответствующие лабораторные
тесты включают в себя ОЯК, CD34+ клетки, КОЕ и HLA. Не$
которые данные показывают, что определение CD34+ клеток
и КОЕ после размораживания обеспечивают хорошими дан$
ными, относящимися к качеству образца ПК. Исследование
выхода клеток после размораживания из разных банков пу$
повинной крови показало довольно согласованные результа$
ты, около 85%. Метод обработки не оказал значимого эф$
фекта на выход клеток.

Robert Chow, MD, StemCyte Международный Центр ПК,
Covina, CA, говорил о подборе образца ПК, о покрывающем
приживлении, РТПХ и ИВ с использованием образцов ПК,
обработанных методом удаления плазмы. Исследования in
vitro показывают что в плазма$деплецированных образцах
количество клеток после обработки вероятно ассоциирова$
но со значительно большим выходом ОЯК, CD34+ клеток,
КОЕ$ГМ (гранулоцит, моноцит), КОЕ$ГЭММ (гранулоцит,
эритроцит, моноцит, мегакариоцит), ядерных эритроидных
клеток и эритроцитов в параллельных сравнительных иссле$
дованиях удаления плазмы и ГЭК$сокращения эритроцитов
одного и того же образца (n=10). Для МНК и КОЕ статисти$
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чески значимой разницы не было. Исследования исходов
плазма$деплецированной ТПК стратифицированной HLA$
совместимостью или дозой ОЯК показывает, что исход для
приживления нейтрофилов и тромбоцитов, ТАС, частота ре$
цидивов, ИВ и БСВ по$видимому, так же хороши как в иссле$
довании Eapen et al. (Lancet, 2007) единичной ТПК пациен$
там с ОМЛ или ОЛЛ. Соответственно, предположение о том,
что 30% сокращение клеточной дозы должно относиться к
образцам ПК без удаления эритроцитов, похоже, не имеет
основания для плазма$деплецированных образцов ПК. Тща$
тельное ретроспективное или проспективное исследование
по сравнению согласованных пар необходимо для подтверж$
дения этих наблюдений.

Значение отмывки после размораживания исследовалось
с использованием анализа подобранных пар. Предваритель$
ные заключения – улучшенное приживление, ТАС, ИВ и БСВ
ассоциированы с использованием неотмытых плазма$депле$
цированных образцов ПК; частота острой РТПХ III–IV ст. у
отмытых и неотмытых образцов была сходна, меньшая часто$
та распространенной хронической РТПХ ассоциирована с
неотмытыми плазма$деплецированными образцами; частота
рецидивов для отмытых и неотмытых образцов сравнима.

Проводились исследования воздействия РТПХ на при$
живление, ТАС, рецидив, ИВ и БСВ после трансплантации
отмытых и неотмытых плазма$деплецированных образцов.
Результат показал что и для отмытых и для неотмытых об$
разцов острый РТПХ I–II ст. у пациентов с злокачественны$
ми или незлокачественными заболеваниями ассоциирована с
улучшенным приживлением, ТАС, ИВ и БСВ по сравнению с
пациентами без острых РТПХ. Более того, острый РТПХ III
ст. у пациентов с злокачественными или незлокачественными
заболеваниями ассоциирована с улучшенным приживлением
и БСВ чем у пациентов без острого РТПХ. Дальнейшие иссле$
дования показали что ограниченная хроническая РТПХ у па$
циентов с злокачественными или незлокачественными пока$
заниями ассоциирована с улучшенным приживлением, ИВ,
БСВ и улучшенной частотой рецидивов у пациентов с злока$
чественными показаниями по сравнению с пациентами без
хронической РТПХ.

Такие улучшения у пациентов, получающих неотмытые об$
разцы ПК могут быть результатом более высокого процента
пациентов с ограниченной хронической РТПХ и меньшим про$
центом пациентов с распространенной хронической РТПХ.

Joanne Kurtzberg, MD, Университет Duke представила
данные о КОЕ и клетках АлДГbright, и приживлении. Мето$
ды обработки ПК включали в себя разведение и заморозка
(содержит все компоненты), удаление плазмы (содержит
лейкоциты и эритроциты), удаление плазмы и эритроцитов
(содержит остаточные эритроциты и МНК), сепарация (со$
держит МНК и некоторое количество эритроцитов).

Существует много методов размораживания и инфузии
ПК, включая прямую инфузию, разведение и инфузию, раз$
ведение, отмывку и инфузию. Для определения теста – луч$
шего предиктора ИВ и приживления был проведен много$
факторный анализ. Лучшим тестом и для выживаемости и
для приживления были КОЕ после разморозки (Р<0,0001 и
?0,0001, соответственно) и количество CD34+ клеток (оба
Р=0,01). Но анализ КОЕ требует культивирование колонии
более 14–16 дней, и анализ сложно стандартизировать. Воз$

можным решением является определить/разработать быст$
рый анализ коррелирующий с содержанием КОЕ в образцах
ПК с оценкой жизнеспособных клеток. Данные показывают
что с КОЕ хорошо коррелируют клетки АлДГbright.

Соответственно, выполняется проспективное многоцент$
ровое исследование для определения какое исследование
размороженных сегментов может прогнозировать прижив$
ление (потенциальные возможности) банкированного образ$
ца ПК. Существует гипотеза о том, что измерение содержа$
ния/дозы клеток АлДГbright в сегментах образца ПК будет
лучше всего коррелировать с приживлением.

ВОПРОСЫ БАНКИРОВАНИЯ ПУПОВИННОЙ КРОВИ И
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Lawrence Petz, MD, StemCyte International Cord Blood
Center, Covina, CA рассмотрел проблему недостаточного ис$
пользования транспланций ГСК, показав масштабы пробле$
мы, причины и предполагаемые пути улучшения ситуации.
van Rood и Oudshoorn (BMT 2008;41:1–9) на основе данных из
Регистров доноров костного мозга по всему миру за период с
2000 по 2006 г. показали, что среди 151.000 доноров, удовле$
творяющих требованиям HLA совместимости в случае нерод$
ственной трансплантации, только 64.720 трансплантация бы$
ла проведена. Остальным 86.280 пациентам трансплантация
не была проведена. Согласно данным CIBMTR 10.260 аутоло$
гичных трансплантаций было проведено в 2006 г. Учитывая
тот факт, что только примерно у 30% нуждающихся в транс$
плантации, возможно проведение совмещенной родственной
трансплантации, то должно быть примерно в 2,3 раза больше
неродственных трансплантаций или, в данном случае, 23.940.
Но в действительности было проведено 8.350, что свидетель$
ствует о том, что в 2006 г. 15.590 пациентам трансплантация
проведена не была.

Kollman и др. (BMT 2001:27:581–587) изучили результаты
проспективных исследований из 544 поисков в реестре NMDP
и пришли к выводу, что наиболее частой причиной невозмож$
ности проведения трансплантации, являлась смерть пациен$
та, ухудшение состояния его здоровья и длительный процесс
поиска донора. Две последние публикации показали, что к
тому времени, как донор был найден, у 30% пациентов на$
блюдался рецидив или им по иным причинам, связанным с их
состоянием здоровья, была противопоказана транспланта$
ция. Очевидно, в сложившейся ситуации, врачи$транспланто$
логи не должным образом используют возможности транс$
плантации ПК, поскольку образцы ПК могут быть получены
в срок от нескольких дней до нескольких недель. Отношение
врача является важным фактором недостаточно эффектив$
ного использования ПК. Не все пациенты, удовлетворяющие
требованиям при трансплантации КМ, направляются на кон$
сультацию по возможности трансплантации ГСК, вследствие
чего ГСК могут быть применены в курсе терапии слишком по$
здно, как крайняя мера.

Чтобы сократить использование костного мозга, процесс
поиска должен происходить так быстро и максимально удоб$
но, насколько это возможно. Врачи$трансплантологи долж$
ны быть осведомлены, что образцы ПК могут быть доставле$
ны быстро, и поиски образца должны с самого начала вклю$
чать реестры ПК. Кроме того, в некоторых из последних пуб$
ликаций рекомендуется не откладывать трансплантацию из$
за отсутствия совместимого донора.
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Улучшение результатов трансплантации ПК с помощью
применения образцов ПК с максимальной совместимостью
должно привести к более широкому использованию. В насто$
ящее время, NMPD обеспечивает поставку образцов ПК с
совместимостью 6 из 6 антигенов по системе HLA для 6%
взрослых и 19% детей. Исследования показали, что увеличе$
ние реестра образцов ПК является экономически эффектив$
ным и необходимо сделать на этом акцент.

И, наконец, показания для трансплантации ГСК должны
быть расширены для пожилых людей, людей подверженных
высокому риску заболевания, и для 300.000 детей, ежегодно
рождающихся со смертельным диагнозом талассемия или
серповидно$клеточной анемией.

Dennis Confer, MD, National Marrow Donor Program, об$
судил цель NMPD в оказании помощи в проведении 10.000
ежегодных трансплантаций ГСК к 2015 г. Применение транс$
плантаций ПК продолжает расти. В реестре NMPD уже со$
держится 102.000 образцов ПК и 7.680.964 взрослых доноров
КМ. В последние годы наблюдается резкое увеличение транс$
плантаций ПК, поддержанных NMPD, из$за увеличения при$
менения трансплантаций СК периферической и пуповинной
крови.

Наблюдалось устойчивое улучшение выживаемости в те$
чение 1 года (основано в основном на трансплантациях ГСК
взрослым пациентам), увеличившаяся с 42,2% (за период
1997–2001 г.) до 48,8% (за период 2000–2004 г.), 51,5%
(2001–2005 г.) и 54% (2002–2006 г.). Самые последние данные
(2005–2006 г.) показали, что результаты, полученные после
трансплантаций ГСК, в случае неродственной и родственной
трансплантации от HLA$совместимых доноров практически
эквивалентны. Показатели, в случае которых необходимо
проведение неродственной донорской трансплантации сле$
дующие: полученние в результате поисковой деятельности –
9.000; трансплантаты, полученные от совместимых с реципи$
ентом сиблингов – 10.500; заключение, сделанное на основе
сведениях о заболевании – 8.500 – 11.500. Ни один из этих
оценочных показателей не учитывает неотложные показания
(например серповидноклеточная анемия, талассемия, ауто$
иммунные заболевания).

Таким образом, в США ежегодно возможны 10.000 кан$
дидатов для неродственной трансплантации ГСК. NMPD по$
ставила перед собой цель, провести 10.000 трансплантаций к
2015 г. (8.000 из которых, возможно, будет проведено в
США). Существует несколько барьеров на пути достижения
данной цели, в том числе пригодность трансплантата, финан$
совые вопросы, место и нехватка персонала. Для того, чтобы
удовлетворять всем потребностям, вероятно, потребуется
увеличение количества единиц ПК и взрослых доноров.

Juliet Barker, MD, Memorial SloanAKettering Cancer
Center, обсуждала способность образцов ПК обеспечить ми$
норные популяции СК. Строгое совпадение по системе HLA,
используя высокое разрешение по локусам HLA$A, $B, $C, $
DRB1, улучшает результаты неродственных трансплантаций,
но ограничивает группу доноров. Требования по совпадению
HLA$аллелей в случае трансплантации ПК весьма снижены (?
4/6 HLA$A и $В антигены, $DRB1 аллель), что может расши$
рить группу доноров. Гипотеза состоит в том, что примене$
ние образцов ПК расширит подходы к трансплантации. Было

проведено проспективное исследование среди пациентов,
разделенных на группы, в соответствие со страной рождения.

Целью исследования было определить степень пригодно$
сти донора, основываясь на родословной пациента. Из 463
пациентов, принимавших участие в исследовании, 64% евро$
пеоидов, и 36% неевропейской расы. 186 пациентам не была
проведена трансплантация по различным причинам, не свя$
занным с доступностью трансплантата. Из них 59 пациентов
проходили оценку во время анализа данных. К причинам,
вследствие которых остальные 127 пациентов (27% от груп$
пы) не прошли трансплантацию, относились – прогрессиро$
вание заболевания / осложнения в ходе лечения (n=82), был
подобран донор среди родственников (n=8), несоответствие
требованиям трансплантации (n=6), прохождение транс$
плантации в ином учреждении (n=20), выбор пациента
(n=10), аутологичная трансплантация (n=1).

Большинству пациентов, проживающих на территории
северо$западной Европы, была проведена неродственная
трансплантация, и образцы ПК оказали лишь незначительное
влияние на возможность нахождения донора. Однако, ПК
оказала более значительное влияние на возможность прове$
дения трансплантации жителям южной Европы, Азии, афри$
канцам и испаноговорящему населению. В частности, те, у
кого не было другого варианта получения донорского транс$
плантата, включая 12% жителей южной Европы и 57% неев$
ропейской расы (18% жителей Азии, 14% испаноговорящих,
2% населения ближнего востока и 5% других представителей
неевропейской расы).

Таким образом, неродственная трансплантация оказыва$
ется полезной преимущественно выходцам из северо$запад$
ной, восточной Европы и европейцам со смешанным родст$
вом, с большим количеством представителей южной Европы
и неевропейской расы, не имеющих совпадающих по HLA не$
родственных доноров. Использование ПК увеличивает веро$
ятность проведения трансплантации большему количеству
людей, в особенности жителям южной Европы и неевропей$
ской расы. Только 5% пациентов не имеют возможности по$
лучить трансплантат. Обеспечение подходящим трансплан$
татом пациентов, имеющих африканские корни, является на$
иболее сложной задачей. Вышеперечисленные данные слу$
жат очевидным основанием для увеличения финансирования
общественных банков ПК и свидетельствуют об огромном
потенциале ПК, служащей материалом для получения аллот$
рансплантата для всех пациентов, вне зависимости от их ра$
совой принадлежности.

Robert Baitty, MPP, Health Resources and Services
Administration, проанализировал данные о проводимой фе$
деральным правительством поддержке банков ПК. В цели
программы C.W. Bill Young Cell Transplantation Program вхо$
дит увеличение количества неродственных трансплантаций,
увеличение выживаемости пациентов после трансплантации,
увеличение количества потенциальных доноров старшего
возраста и образцов ПК, проведение мероприятий по защите
интересов пациентов и доноров, разработка механизмов об$
работки отчетов и результатов, полученных после транс$
плантации. Текущее состояние программы следующее:

– составляющие договора полностью выполняются;
– сохраняется рост числа взрослых доноров и образцов

ПК, доступных по программе;
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– число трансплантатов, задействованных в программе,
резко увеличилось (за 2008 финансовый год было проведено
4.330 трансплантаций, по сравнению с 3.679 в 2007 г. финан$
совом году – прирост составил 18%;

– программа проходит в соответствие с планом на 2010 г.
по достижению 4.500 трансплантаций (минимально необхо$
димое количество трансплантаций в количестве 2.310 было
достигнуто в 2003 г.

Программа уже перевыполнила план в 636 транспланта$
ций, проведенных в 2008 г., который составил 111% от тех,
которые были сделаны в 2003 г. Программа также проходит в
соответствие с планом по улучшению состояния пациентов в
течение 1 года после трансплантации, прирост составил 7% (с
62% до 69%) для пациентов с типичным риском. В базу дан$
ных результатов терапевтических свойств СК вносятся ре$
зультаты всех аллогенных трансплантаций (не только нерод$
ственных). Создаются подходы по сбору данных о новой кле$
точной терапии с помощью клеток, полученных из гемопоэ$
тических клеток предшественниц.

Был создан Консультативный совет по теме применения
СК крови для трансплантации, с целью обсуждения и созда$
ния рекомендаций для Министерства Здравоохранения, Со$
циального Обеспечения, Управления медицинских и реаби$
литационных услуг по разделам, относящимся к C.W. Bill
Young Cell Transplantation Program и NCBI. В консультатив$
ный совет вошли 22 члена, обладающие правом голоса и 6
членов без права голоса, являющиеся представителями тре$
буемых групп, включая врачей банка пуповинной крови и
трансплантологов.

NCBI был создан на основе «Закона об Исследовании и
Терапевтическом применении СК» от 2005 г. Управление ме$
дицинских и реабилитационных услуг осуществило финан$
сирование высококачественных, разнообразных образцов
ПК, с целью заготовки 150.000 новых образцов и утвердило
право на расходование бюджетных средств в размере $15
миллионов в год за период с 2007 по 2010 финансовый год.
Финансирование из федерального бюджета продолжается
до тех пор, пока количество собранных образцов ПК не со$
ставит 150.000.

По$прежнему сохраняются следующие трудности: обес$
печение ежегодных потребностей при неродственных транс$
плантациях; улучшение результатов трансплантации, вклю$
чая трансплантации ПК взрослым пациентам; привлечение
достаточного количества доноров КМ разнообразных по
своему генотипу и образцов ПК; банкирование образцов ПК
для афро$американского населения, удовлетворяющих кри$
териям NCBI; продолжение оказания поддержки/материаль$
ного стимулирования направленные на рост реестра образ$
цов ПК; формирование общего мнения и стандартизация
единиц измерения потенциала ПК; улучшение качества ана$
лиза результатов, таких как своевременности и целостности
отчетов, включающих качество образца и данные по резуль$
татам пациента в банках ПК; и адаптирование ПК лицензиям
FDA. Полная информация о проводимой деятельности до$
ступна на сайте http://bloodcell.transplant.hrsa.gov/.

Доклад J. Douglas Rizzo, MD, MS, CIBMTR, The Medical
College of Wisconsin, был посвящен оптимизации отчетов
CIBMTR. В центре содержится полная информация обо всех
проведенных трансплантациях ГСК в учреждениях участни$

ках программы. Также, для каждого пациента собирается
полный пакет документов (все зарегистрированные в BMT
CTN люди, процент неродственных реципиентов, реципиен$
ты ПК и процент всех остальных). В задачи данной деятель$
ности входит сбор данных (и образцов) обо всех аллогенных
трансплантациях ГСК, в которых в роли донора или реципи$
ента выступал житель США, создание архива данных реци$
пиент$донор, развитие безопасной, эффективной электрон$
ной системы сбора данных. Также, данные будут проанали$
зированы и применены внутри программы для научного и ме$
дицинского сообществ, а также для пациентов, их семей и об$
щества. Данные используются для научной деятельности (56
статей и 46 тезисов за 2008г.), информационные запросы (в
среднем 60 за месяц) и для предоставления информации для
клинических исследований. Требования по отчетности вызы$
вают существенные трудности у трансплантационных цент$
ров. В общем, у центров, ежегодно осуществляющих менее
100 трансплантаций ГСК/год медиана 1 эквивалент полной
занятости в деятельности связанной с данными по сравнению
с медианой в 3 эквивалента полной занятости в центрах про$
водящих 101–150 ТГСК в год, с количеством, в целом, возра$
стающим в более обширных программах. CIBMTR предпри$
нимает усилия по уменьшению трудностей, возникающих при
написании отчетов, привлекая больше ресурсов, обращая
внимание на анализ систем и процессов и обеспечивая на$
правленную помощь.

Перед CIBMTR ставиться задача по обмену данными
между центрами, обеспечение обмена возможных данных
через сеть Интернет, возвращение данных назад в центры
как можно раньше для их использования в RFI, FACT, QI,
исследованиях и др. нужд. Выполняться это будет с помо$
щью возможности отправления запросов по данным, а также
использования AGNIS (Growable Network Information
System).

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА И ИММУНОБИОЛОГИЯ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПУПОВИННОЙ КРОВИ

Sunanda Basu, PhD, Indiana University School of Medicine
обсуждали стратегии для улучшения хоуминга и приживае$
мости. Главным ограничением применения пуповинной крови
(ПК) для лечения взрослых объясняется тем фактом, что в
этих образцах содержится значительно меньшее количество
стволовых/прогениторных клеток по сравнению с костным
мозгом (КМ) или мобилизированными стволовыми клетками
(СК) периферической крови. Возможные способы решения
данной проблемы: одновременная трансплантация несколь$
ких образцов ПК, культивирование гематопоэтические ство$
ловые клетки (ГСК) и прогениторных клеток (HSPCs) in vitro,
определение молекулярных путей, которые лежат в основе
хоуминга и приживления HSPCs.

Экспериметальные данные, полученные на животных,
указывают на то, что хоуминг представляет собой весьма не$
эффективный процесс: только 1–5% трансплантированных
клеток попадают в КМ. Исследования показали, что стро$
мальный фактор 1 (SDF$1)/CXCL12 играет важную роль в хо$
уминге и сохранении HSPCs в КМ. Проводили исследования
протеин фосфатазы 2A (PP2A) (серин [ser]/треониновая [thr]
фосфатаза) и окадаиковой кислоты (OA), которая оказалась
специфическим ингибитором ser/thr фосфатазы. Она связы$



46

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АГ�инфо  ● 2/2011

вается и ингибирует PP2A$C и PP1$C. Однако считается, что
в низких дозах она селективно взаимодействует с PP2A, но не
с другими ser/ thr фосфатазами. OA подавляет активность
PP2A в клетках CD34 дозозависимым образом без влияния на
жизнеспособность. Подавление PP2A нарушает хемотаксис
клеток CD34 по градиенту SDF$1. Экспрессия конститутивно
активного Akt клетках CB CD34+ нарушает хемотаксис по
градиенту SDF$1. ассоциация Akt с PP2A повышается после
стимуляции SDF$1. Подавление PP2A нарушает хемотаксис
CD34+ по градиенту SDF$1, что связано с продолжительным
фосфорилированием Akt. Клетки, предварительно обрабо$
танные OA, не поляризуются в ответ на SDF$1. дополнитель$
но, нарушается скорость и чувство ориентирования. Взаимо$
действие Akt с PP2A после стимуляции SDF$1 усиливается.
После стимуляции SDF$1 в комплексе Akt$PP2A обнаружи$
вают b$аррестин$2. Это повышает вероятность того, что вза$
имодействие Akt – PP2A после стимуляции SDF$1 в клетках
CD341 эффективно опосредовано b$аррестином$2. Один из
возможных механизмов, через которой Akt влияет на хемо$
таксис – регуляция активности GSK$3.

Yan Liu, PhD, Memorial Sloan$Kettering Cancer Center,
применяли ПК для определения мишени в регуляции клеточ$
ного цикла для лечения лейкемии. Цели исследования:

1) определить, как нарушение транскрипции участвует в
патогенезе ОМЛ,

2) определить новые молекулы$мишени для лечения,
3) понять основу неудачного лечения ОМЛ/ МДС.
Транслокация t(8;21) при лейкемии человека приводит к

продукции гибридного белка (AML1/ETO), который выпол$
няет функцию репрессора транскрипции. Исследования вы$
явили, что период покоя (G0) представляет собой физиоло$
гическое состояние, в которое приходят «отдыхающие»
клетки, вышедшие из клеточного цикла. Относительный по$
кой ГСК возможно защищает эти клетки от разрушения ДНК
активными формами кислорода, хемиопрепаратами или об$
лучением. Покой ГСК контролируется внутренними меха$
низмами ГСК и факторами микроокружения КМ, регулято$
рами клеточного цикла (PTEN, Rb, PML, and MEF) и нишей
СК (ангиопоэтин/Tie2).

Была получена воспроизводимая система экспрессии
AML1$ETO в клетках ПК CD34+ человека. Было определено,
что ключевую роль в регуляции покоя ГСК человека играют
MEF и циклин C, и применение ГСК ПК человека (ГСК мыши)
является важным способом обнаружения новых терапевти$
ческих мишеней для лечения лейкемии. С точки зрения тера$
пии следует, что снижение уровня циклина Cor MEF в клет$
ках CD34+ человека можно использовать для экспансии СК
ex vivo и/или генной терапии, и избавление от покоя стволо$
вых клеток опухоли может способствовать уничтожению
опухолевых клеток (мишень p57 и/или p53).

Согласно Linheng Li, PhD, Stowers Institute for Medical
Research, Kansas City, MO: «гипотеза ниши» предполагает на$
личие физически ограниченного микроокружения для под$
держки СК in vivo. Экспериментальные вопросы включают:

– какие молекулярные механизмы контролируют актива$
ции СК;

– влияет ли нарушение регуляции сигнала на поддержа$
ние и самообновление СК;

– имеется ли риск развития опухоли при неконтролируе$
мой активации СК.

Данные показывают, что PTEN поддерживает нормаль$
ные ГСК и предотвращает развитие СК лейкемии. Более того,
PTEN подавляет активацию СК с помощью подавления ак$
тивности Akt, и Akt может способствовать Wnt$сигналлингу
с помощью фосфорилирования b$катенина в сайте S552. ГСК
с активным b$катенином и неактивным PTEN приводит к за$
метной экспансии ГСК. Существует баланс между экспанси$
ей ГСК и развитием лейкемии, у мышей с активным b$катени$
ном и недостатком PTEN быстрее развивалась лейкемия.
Применение фармакологических средств по отношению к
сигнальным путям Wnt/бета$катенин и N/Akt способствует
экспансии ГСК ex vivo.

Выводы: 1. PTEN/Akt и Wnt/beta$catenin взаимодействия
регулируют обновление ГСК, 2. нарушение регуляции генов
PTEN/Akt и Wnt/beta$catenin приводит к массовому размно$
жению ГСК, 3. нарушение регуляции указанных путей в ГСК
в итоге приводит к лейкемии, 4. использование фармацевти$
ческих средств может способствовать экспансии функцио$
нальных ГСК in vitro.

Mariusz Ratajczak, MD, PhD, DSci, University of
Louisville Stem Cell Biology Program, обсудил оптимизацию
выделения и дальнейшей молекулярной и функциональной
характеристики СК SSEA$4+/Oct4+/CD133+/CXCR4+/LIN$
/CD45$ ОМЭП СК (очень маленькие эмбриональноподобные
стволовые клетки (ОМЭП СК), выделенных из ПК. Сущест$
вует необходимость в надежном эффективном источнике
ПСК (плюрипотентных СК) для регенерации.

Другим объяснением пластичности СК является сущест$
вование примитивных плюрипотентных клеток в тканях
взрослых, которые объясняют некоторые данные по пластич$
ности СК. Выделение и характеристика малых Sca$1+lin$
CD45$ клеток показало, что они обогащены некоторыми мар$
керами эмбриональных СК (ЭСК) и маркерами, участвующи$
ми в развитии ткане$коммитированных СК. Эти клетки на$
много меньше гематопоэтических стволовых клеток (ГСК) и
обозначаются термином ОМЭП СК.

Данные указывают, что ОМЭП СК мобилизируются в пе$
риферическую кровь после острого инфаркта миокарда и ин$
сульта, и они присутствуют в ПК. ОМЭП СК ПК обладают ге$
мопоэтическим действием при активации на OP$9 фидерном
слое. Более того, ОМЭП СК ПК могут дифференцироваться
в нервные клетки.

В заключение, костный мозг (КМ) и другие органы содер$
жат популяцию плюрипотентных ОМЭП СК. Гипотезы ут$
верждают, что ОМЭП СК откладываются в органах ново$
рожденных на ранней стадии развития в виде запасного пула
мобильных клеток, происходящих из эпибласта, для восста$
новления тканей и регенерации. Их пролиферацию контро$
лирует состояние метилирования определенных важных для
развития соматических генов;

1) ОМЭП СК могут выходить из КМ новорожденных (и
возможно и из других ниш также) и циркулировать в ПК;

2) ОМЭП СК дают происхождение ГСК и мезенхималь$
ным стволовым клеткам (МСК);

3) ОМЭП СК могут представлять собой потенциальный
источник гистосовместимых клеток для регенеративной те$
рапии.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
В ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПУПОВИННОЙ КРОВИ

Guillermo Sanz, MD, PhD, HИВpital Universitario La Fe,
Валенсия, Испания, продемонстрировал данные по ТПК у
взрослых с онкогематологическими заболеваниями. Сравне$
ния ТПК и ТКМ от совместимых неродственных доноров у
взрослых с ОЛ содержат вероятные отклонения, благоприят$
ствующие КМ. У центра небольшой опыт в ТПК и выбор до$
нора был неадекватен в подборе образца ПК во многих мо$
ментах (никаких руководств нет до недавнего времени). Эта
презентация сделала упор на то, что можно получить улуч$
шенные исходы благодаря новым МАРК и включением кле$
точной дозы CD34+ в критерии для подбора образца ПК. Ре$
зультаты испанского исследования ТПК GETH 2005 показа$
ли быстрое приживление и низкую раннюю НРС после оди$
ночной ТПК с новым МАРК (n=83).

РК состоял из тиотепа 5мг/кг/день в/в за 4 часа на день $
7 и $6; Флу 50 мг/м2/день в/в за 1 час в дни $5, $4 и $3; Бу 3,2
мг/кг в/в за 3 часа в день $5,$4, и $3; и тимоглобулин 2
мг/кг/день в дни $5,$4,$3 и $2. Кумулятивная частота миело$
идного приживления (полиморфонуклеарные лейкоциты
>0,5х109/л) составила 94% на медиане 19 дней, тромбоцитар$
ного приживления – 78% на медиане 44 дня. Частота оРТПХ
III–IV ст. составила 11%, НРС – 13% за 100 дней и 22% на 180
день, риск рецидива за 4 года составил 19% и БСВ за 4 года –
41% (ранние стадии заболевания, 52%; промежуточные ста$
дии –38%; и последние стадии –18%).

Основным выводом данного исследования стало то, что
при многофакторном анализе, кондиционирование с тиоте$
па, Бу и Флу показало более быстрое миелоидное и тромбо$
цитарное приживление, более низкую частоту оРТПХ, мень$
шую НРС по сравнению с другими МАРК.

Одноцентровое исследование исходов после одиночной
ТПК и МАРК было проведено у 104 взрослых с ОЛ высокого
риска. РК был режим GETH 2005, описанный выше с незначи$
тельными модификациями. Кумулятивная частота миелоид$
ного приживления была 94% на медиане 20 дней. У пациен$
тов, получавшие >2х105 CD34+ клеток/кг была лучше ско$
рость приживления чем у тех кто получил ?2х105 клеток/кг.
БЛВ за 4 года для пациентов с ОМЛ высокого риска в ПР1
(n=30) составила 75% у получивших >2х107 ядерных кле$
ток/кг и 25% у тех кто получил ?2х107 ядерных клеток/кг. У
пациентов с ОЛЛ высокого риска (n=55), ЛФС была 35% за 2
года и 28% за 4 года. В заключение, одиночная ТПК с новыми
МАРК и включением дозу CD34+ клеток в критерии для вы$
бора образца ПК у взрослых с онкогематологическими забо$
леваниями улучшает приживление и НРС и приводит к долго$
срочным исходам, сравнимым с двойной трансплантацией
пуповинной крови (ДТПК).

Franco Locatelli, MD, Университет Pavia, Италия, со$
общил о ТПК в лечении ОМЛ и ОЛЛ у детей. Данные
Eurocord показывают что ТАС при одиночной ТПК у детей с
онкологическими заболеваниями (n=847) сократилась с 32%
в 1994–1999 г. до 17% в 2003–2006 г. ИВ выросла с 42% в
1994–1998 г. до 47% в 2004–2008 г. Количество детей, не под$
вергавшихся трансплантации до достижения поздней стадии
заболевания сократилось с 34% до 2000 до 27% в 2005–2008 г..
Процент ТПК с >2 HLA несовпадениями сократился с 5% до

2000 до 1,5% в 2005–2008 г. БСВ за 3 года – 45% для пациен$
тов с трансплантацией на ранних стадиях, 38% в промежу$
точной стадии и 32% на поздних стадиях заболевания. Ана$
лиз неродственной ТПК у детей с ОМЛ (n=290) показал что
БЛВ у детей с первой одиночной трансплантацией составила
65% для пациентов с ТПК в ПР1, 45% в ПР2 и 22% на поздних
стадиях. Анализ неродственной ТПК у детей с ОЛЛ (n=665)
показал что вероятность БЛВ за 2 года была 43% для пациен$
тов с ТПК в ПР1, 37% в ПР2 и 19% на поздних стадиях. Для
ТПК у детей с ОЛЛ в ПР2 (n=282), обзор частоты рецидива в
соответствии с тем, появлялся ли предыдущий рецидив на
фоне химиотерапии или нет, показал вероятность рецидива
59% когда рецидив появлялся во время терапии и 26% когда
он развивался вне терапии. БЛВ составила 48% когда преды$
дущий рецидив развился у пациента вне терапии (n=88) и 32%
когда рецидив появлялся у пациента во время терапии (n=95).

Факторами влияющими на выбор типа ГСК являются: не$
отложность трансплантации, заболевание, требующее транс$
плантации, вес пациента, количество клеток доступных в об$
разце ПК, HLA совместимость в парах донор$реципиент, ал$
лореактивность натуральных киллеров и отношение центра.

Joanne Kurtzberg, MD, Университет Duke сделала обзор
ТПК при метаболических расстройствах. ПК вероятно опти$
мальный источник трансплантата для этой группы пациентов
потому что в большинстве это маленькие дети у которых нет
рака, поэтому важен низкий риск РТПХ. Более того, клетки
ПК могут обладать большей, чем взрослые клетки Км или
ПерК способностью для регенеративной медицины. С первой
трансплантации проведенной во Франции в 1988 г. в ТПК был
сделан большой шаг вперед. Первый банк пуповинной крови
(БПК) был учрежден в 1992 г. и первая неродственная транс$
плантация была проведена в 1993 г. Сегодня осуществлено
>15.000 трансплантаций и по всему миру работают >100
БПК. Существует также и некоторая федеральная поддерж$
ка банкирований ПК как часть Программы Клеточной транс$
плантации C.W. Bill Young.

Механизмом через который ТПК исправляет врожденные
ошибки метаболизма является замещение костного мозга па$
циента донорскими клетками после иммуноабляции КМ. До$
норские лейкоциты продуцируют энзимы, которые распрост$
раняются через систему кровообращения. Также, клетки
проникают через ГЭБ и восполняют ферменты в мозге. Обзор
проводился на первых 160 пациентах после трансплантации
по поводу наследственных нарушений метаболизма (медиана
возраста – 1,61 год, 0–24 года), в том числе, синдром Гурлера,
болезнь Крабе, синдром Санфилипо, болезнь Тэя$сакса.

РК состоял из бу/ЦФ/АТГ, профилактика РТПХ$ цикло$
спорин/стероиды. Дети были в выборке с большим количест$
вом клеток, поэтому исходы не зависели от дозы клеток. Кле$
точная доза CD34+ и КОЕ, тем не менее, были важными де$
терминантами исхода. Выживаемость была значительно
улучшена этническим совмещением (Р=0,05). У пациентов с
5/5 или 6/6 HLA$совместимыми образцами исходы были луч$
ше чем с 3/6 или 4/6 HLA$идентичными.

В попытке получить даже лучшие результаты, исследова$
ние изучило использование клеток АлДГbright, выделенных
из части трансплантата для того чтобы усилить идущий про$
цесс приживления. Кроме того, проходит исследование фе$
тальной трансплантации, так как у некоторых пациентов есть
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пренатальные нарушения, не исправимые постнатальной
трансплантацией. У «преиммунного плода» может быть воз$
можным индуцировать толерантность к донорким клеткам
без иммуносупрессии или химиотерапии. Сюда будут вхо$
дить пациенты с Крабе, метахроматичной лейкодистрофией,
Тэй$саксом или болезнью Сандхоффа.

Paul Szabolcs, MD, Университет Duke представил дан$
ные по ex vivo экспансии и Th1/Tc1 созреванию Т клеток ПК
путем костимуляции CD3/CD28. Из 330 обследованных педи$
атрических реципиентов одиночной ТПК в период 1999–2005
гг., 220 (67%) были живы через 6 мес. Основной причиной
смерти были вирусные оппортунистические инфекции (ОИ),
большая часть которых появлялась в течение 6 мес. Причины
нарушения противовирусного иммунитета после трансплан$
тации ПК включают в себя Т$клеточную лимфопению, наив$
ность клеток трансплантанта, дефицит функционирующих
Т$клеток, фармокологическая иммунносупрессия (напр.
CsA, FK506).

Целью исследования является повышение противовирус$
ного иммунитета в пострансплантационный период путем
смягчения T$клеточной лимфопении и дефицита функцио$
нальных Т$клеток. Ex vivo экспансия небольшой части транс$
плантата ПК (не более 2–5%) является потенциальным источ$
ником пострансплантационных донорских инфузий лейко$
цитов (DLIs), которые могли бы улучшить посттранспланта$
ционный иммунитет до регенерации тимуса. Жизнеспособ$
ные Т$клетки после культивирования, проявляют минималь$
ный % гибели клеток /апоптоза и продемонстрировали функ$
циональное созревание в Th1/Tc1, которые являются идеаль$
ными кандидатами для DLI. Для максимального увеличения
количества и сохранения жизнеспособности клеток, была
проведена оптимизация набора цитокинов, включая добавле$
ние интерлейкина (IL) $7 и ИЛ$2 в среду для культуры клеток.

Были испытаны 2 различных источника клеток при выде$
лении на anti$CD3/CD28$Dynabeads, чтобы определить, какая
из этих двух искусственных антиген$презентирующих клеток
приводит к лучшей пролиферации культуры Т клеток («кон$
троль» академический GMP источник vs ClinExVivo
[Invitrogen]).

Результаты показали, что добавление ИЛ$7 к культуре
Т$клеток предоставляется значительно лучше, чем добавле$
ние только ИЛ$2, и что значительно более жизнеспособные
Т$клетки были получены с помощью ClinExVivoR, независи$
мо от наличия или отсутствия ИЛ$7. Предложенный меха$
низм, того как IL$7 может усиливать общую пролиферацию
Т$клеток, включает в себя предположение об усилении вво$
да Т$клеток в клеточный цикл и подавление апоптоза одно$
временно в присутствии ИЛ$7. Результаты также показыва$
ют, что несмотря на более высокую скорость пролиферации
в присутствии ИЛ$7, лучше происходит сохранение поверх$
ностных молекул, необходимых для миграции во вторичные
лимфоидные органы (например, CD62L, CCR$7). Независи$
мо от наличия или отсутствия ИЛ$7, экспрессия Th1/Tc1 ци$
токинов, гранзима и перфорина была увеличена по сравне$
нию с 0 днем перед культивированием, однако они не до$
стигли значения, которые характерны для костного мозга
взрослых.

Отсутствие цитотоксичности против аллогенных мише$
ней (например, IM9 клеток, фибробластов реципиента) мо$

жет указывать на сокращение способности вызывать РТПХ.
Нынешние и будущие направления исследования включают
продолжающуюся разработку метода экспансии Т$клеток,
соответствующую стандартам GMP, а также оптимизацию
замораживания/разморозки в рамках подготовки к фазе I
клинических испытаний с участием инфузии откультивиро$
ванных Т$клеток для укрепления иммунной и сокращения
смертности, сязанной с ОИ.

Partow Kebriaei, MD, M.D. Anderson Cancer Center,
кроме того обсуждал трансплантацию ПК с режимом кон$
диционирования сниженной интенсивности (РКСИ) для
увеличения эффекта «трансплантат против опухоли»
(ТПО). Трансплантация клеток$предшественников перифе$
рической крови связано с низкой ТАС и высоким приживле$
нием, но рецидив остается основной причиной неэффектив$
ности лечения.

Таким образом, проблема заключается в повышении
ТПО эффекта без увеличения РТПХ. Фаза 2 исследования
изучала совместное введение ПК и РКСИ ТПерК для усиле$
ния ТПО при прогрессирующих онкогематологических за$
болеваний.

Гипотеза, что ПК будет временно увеличивать эффект
ТПО, в то время как восстановление гемопоэза будет резуль$
татом введения мобилизованной периферической крови, по$
лученной от независимых аллогенных HLA$совместимых
взрослых доноров. РКСИ – Флу 120 мг/м2 и Мел 140 мг/м2.
Основной целью было определить безопасность и возмож$
ность добавления частично несовпадающей по HLA ПК к
обычной трансплантации мобилизованной периферической
крови для увеличения эффекта ТПО у пациентов с гематоло$
гическими злокачественными новообразованиями.

Вторичные цели заключались в определении:
– степени острого РТПХ и хронического РТПХ,
– относительной кинетики приживления клеток перифе$

рической и пуповинной крови при их совместном введении,
– бессобытийной выживаемости (БСВ).
В исследование брали пациентов с миеломой, лейкемией

или лимфомой после ПР1, которые были кандидатами на
режим РИК. Образец ПК имел следующие характеристики:
4/6 HLA соответствие, доза клеток не менее 1,5х107 / кг, и
HLA$идентичный донор с минимум CD34+ клеток 6х106 /кг.
Первые 10 доноров были сиблингами для проверки безо$
пасности, затем трансплантация была проведена и для
10/10 совмещенных неродственных доноров. Общее коли$
чество клеток составило не меньше 2х106 CD34+ клеток / кг
было зарезервировано в случае недостаточности транс$
плантата.

Результаты показали, что 9 пациентов были живы, с 8 в
ПР при медиане наблюдения, в среднем, от 3,3 месяца от
трансплантации (диапазон 0,6–10,3 месяцев). Было зафикси$
ровано 13 смертей, в том числе 6 из$за рецидива, 5 из$за ин$
фекции, 1 из$за РТПХ, и 1 из$за недостаточности трансплан$
тата. Данные для этого нового подхода являются обнадежи$
вающими. Существует свидетельство иммунологических вли$
яния клеток ПК на гиперострую РТПХ, происходящую вско$
ре после введения ПК. В дальнейшем необходима оценка дол$
госрочной эффективности такого подхода, и последующие
испытания будет нацелены на инфузию лимфоцитов не$
скольких ПК.




