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ТТ
рансплантация пуповинной
крови (ТПК) широко использу$
ется для лечения большого ко$

личества заболеваний у детей. По срав$
нению с трансплантацией костного моз$
га, преимуществами ТПК являются
меньшая частота и выраженность реак$
ции «трансплантат$против$хозяина»,
более простой способ получения СК
ПК, возможность использования доно$
ров, несовместимых с реципиентом по
системе HLA. Однако, несмотря на эти
преимущества, большой опыт, собран$
ный за последнее десятилетие ясно по$
казал, что пациенты после ТПК могут
подвергаться возросшему риску ранних
фатальных осложнений, связанных с
более продолжительным сроком при$
живления донорских гемопоэтических
клеток, замедленной скоростью восста$
новления нейтрофилов и недостаточ$
ным адоптивным переносом патоген$
специфических Т$клеток.

Существует обратная зависимость
между вводимым количеством ядерных
клеток ПК на килограмм массы тела ре$
ципиента и риском смерти от причин,
связанных с трансплантацией. Таким
образом, неудивительно, что в послед$
нее время изучаются и разрабатывают$
ся стратегии, направленные на увеличе$
ние количества прогениторов ПК, об$
легчение хоуминга СК и переноса пато$
ген$специфических лимфоцитов. В ча$
стности, отбор наиболее богатых об$
разцов пуповинной крови, инфузия
двух образцов одному реципиенту, вну$
трикостное введение СК ПК, транс$
плантация ex$vivo размноженных про$
гениторов может внести свой вклад в
улучшение результатов ТПК.

Аллогенная трансплантация гемо$
поэтических стволовых клеток (ТГСК)
широко распространена для лечения де$
тей (рисунок 1), пораженных различны$
ми наследственными и/или гематологи$
ческими заболеваниями как злокачест$
венного так и незлокачественного гене$
за [1]. Со времени первой успешной
ТГСК с использованием клеток костно$
го мозга прошло уже более 40 лет, и
благодаря этой процедуре были излече$
ны тысячи детей, однако с течением вре$
мени в использовании ТГСК произошло
большое количество значительных из$
менений и дополнений. Например, если
в течение длительного периода времени
единственным типом донора был HLA$
совместимый сиблинг, то в последние
два десятилетия совместимые неродст$
венные добровольцы, неродственные
образцы пуповинной крови (ПК) и не$
полностью совместимые по гаплотипу
члены семьи стали широко задейству$
ются для трансплантации пациентам, у
которых нет HLA$идентичного родст$
венника. В этой связи необходимо под$
черкнуть, что только у 25% пациентов,
нуждающихся в аллотрансплантате ге$
мопоэтических стволовых клеток
(ГСК), есть HLA$идентичный сиблинг.

Первая успешная трансплантация
ПК (ТПК) была осуществлена в 1988 г.
ребенку с анемией Фанкони от здоро$
вой, HLA$идентичной сестры. Этот пер$
вый успех вымостил путь к совершенно
новым областям аллогенной ТГСК и по$
казал, что один образец ПК может быть
криоконсервирован, разморожен и пе$
ресажен миелоаблатированному «хозя$
ину» и может прижиться на длительное
время. С тех пор аллогенная ТПК широ$
ко применялась для лечения детей, нуж$
дающихся в ТГСК. По сравнению с
трансплантацией КМ (ТКМ), преимуще$
ствами ТПК являются простота и безо$
пасность сбора гемопоэтичесикх кле$
ток, низкий риск вирусной контамина$
ции трансплантата, высокая доступ$
ность при задействовании неродствен$
ного донора и низкая встречаемость и
выраженность как острой так и хрони$
ческой реакции «трансплантат$против$
хозяина» (РТПХ) (таблица 1). В этой
связи необходимо упомянуть, что ис$
пользование ПК расширило возмож$
ность проведения ТГСК в ситуации не$
совпадения по HLA, и это связано с
особенными иммунологическими ха$
рактеристиками лимфоцитов плацен$
тарной крови, демонстрирующих более
низкий аллореактивный потенциал чем
лимфоциты КМ или периферической
крови.

В настоящее время ТПК в основном
применяется для педиатрических паци$
ентов и количество трансплантаций от
неродственных доноров за последние
несколько лет сильно выросло. Можно
говорить о том, что на сегодняшний
день тысячам детей была проведена
ТПК в связи с различными генетически$
ми, гематологическими, метаболически$
ми и онкологическими заболеваниями.
Прогресс в области ТПК связан с расту$
щим интересом во всем мире к органи$
зации и развитию банков ПК, и сегодня
в более чем 40 банках ПК доступны бо$
лее 400.000 образцов [2].
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Рисунок 1. Аллогенная трансплантация ге�

матопоэтических стволовых клеток костно�

го мозга, периферической крови и пупо�

винной крови у детей и взрослых.
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Исходы ТПК у детей были подробно
изложены, а также тщательно проана$
лизированы у групп детей со специфи$
ческими заболеваниями, такими как ос$
трая миелоидная лейкемия [3], синдром
Гурлер [4], болезнь Краббе [4], анемия
Фанкони [6], гемоглобинопатии [7] и
лизосомные и пероксисомные болезни
накопления [8]. Также, несколько опуб$
ликованных сообщений сравнили исход
ТПК и ТКМ от неродственных доноров
у детей с онкогематологическими забо$
леваниями [9]. Во всех этих исследова$
ниях у реципиентов ТПК от доноров с
большим количеством несовпадений по
системе HLA, и с количеством ядерных
клеток на один порядок меньшим было
замедленное восстановление нейтрофи$
лов и тромбоцитов и меньшая встречае$
мость РТПХ по сравнению с детьми, по$
лучившими ТКМ. Несмотря на это, у ре$
ципиентов неродственной ТПК и ТКМ и
уровень рецидивов и общая выживае$
мость не отличалась.

Для подтверждения этого недавно
был проведен анализ [9]:  503 детей с
острой лейкемией которым проводи$
лась ТПК от неродственных доноров
сравнивались с 282 реципиентами ТКМ
(116 были совмещены по 4 локусам
HLA (HLA$A,$B, $C и DRB1, то есть во$
семь из восьми)). Из группы реципиен$
тов ТПК только у 35 были совпадения
по HLA$A, B (антигенный уровень) и
DRB1 (аллельный уровень), 201 не сов$

падали по одному локусу и 267 – по
двум. По сравнению с детьми, которым
проводилась ТКМ с полным совпаде$
нием по аллелям HLA, у пациентов, ко$
торым проводилась трансплантация
образцов ПК с одним или двумя несо$
впадениями по HLA была сходная 5$
летняя выживаемость (45% пациентов
получивших ТПК с одним несовпаде$
нием и количеством клеток 3 x 107

ядерных клеток/кг массы тела реципи$
ента с уменьшением до 36% при более
низком количестве клеток и до 33% для
пациентов, получивших ТПК с несо$
впадением по двум антигенам против
38% при аллель$совпадающих ТКМ).
Лучший исход наблюдался у 35 детей
после совмещенной по системе HLA
ТПК, у которых безрецидивная выжи$
ваемость была 60%. Уровень транс$
плантат$ассоциированной смертности
был выше у детей после ТПК несовпа$

дающей по 2 антигенам  (относитель$
ный риск 2,31, Р=0,0003) или после
ТПК, несовпадающей по одному анти$
гену и с количеством клеток менее 3 x
107 ядерных клеток/кг массы тела ре$
ципиента (относительный риск 1,88,
Р=0,0455). Такой возросший риск
смерти от причин, связанных с транс$
плантацией, тем не менее, компенсиро$
вался более низкой частотой рецидива
после ТПК, несовпадающей по 2 анти$
генам HLA.

В настоящее время, метаанализы,
комбинирующие несколько сравнитель$
ных исследований подтвердили, что
разницы в 2$летней общей выживаемос$
ти между детьми после неродственной
ТПК или ТКМ нет [10], и, таким обра$
зом, нет сомнений что в отсутствии
HLA$идентичного семейного донора,
неродственная ТПК может считаться
возможным вариантом для детей как со
злокачественными так и с незлокачест$
венными заболеваниями.

Большое количество ранее опубли$
кованных исследований определили
факторы, влияющие на исход связан$
ные с пациентом, заболеванием и
трансплантатом. Среди этих факторов
ранняя стадия заболевания, серологи$
чески первичный ТПК реципиент$нега$
тивный цитомегаловирус (ЦМВ), отме$
на метотрексата во время профилакти$
ки РТПХ и использование флудараби$
на или тиотепа в режиме кондициони$

Таблица 1. 

Преимущества и недостатки трансплантации ГСК ПК по сравнению с трансплантацией КМ
Премущества Ограничения

Для донора Для реципиента Для донора Для реципиента

Простой и безопасный сбор 

без неудобства/риска,

связанного с общей анестезией

Меньшая встречаемость психологических

проблем связанных с эмоциональным 

вовлечением ребенка�донора и возможной 

недостаточностью трансплантата

Легко доступно Этические проблемы,

связанные 

с донацией

Больший риск отторжения

Нет риска 

отказа 

донора

Низкий риск как острой так и

хронической РТПХ

Возможность трансплантации

от несовместимых по 1 или 2

антигенам HLA

Низкая передача Т и В�клеток

Теоретически больший риск пере�

дачи наследственных заболеваний,

переносимых гемопоэтическими

клетками

Нет отсева доноров

Низкий риск вирусной конта�

минации (в т.ч. ЦМВ, ВЭБ) и

достаточно низкий риск 

передачи инфекционного 

заболевания

Замедленное восстановление нейт�

рофилов и тромбоцитов

Рисунок 2. Общее количество находящихся

на хранении образцов пуповинной крови

(по материалам http://www.bmdw.org)
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рования были ассоциированы с лучши$
ми исходами [3, 6, 7, 11]. Однако почти
во всех исследованиях наиболее важ$
ным и лимитирующим фактором, влия$
ющим на исход является клеточная до$
за на килограмм массы тела реципиен$
та, выраженная или как общее количе$
ство ядерных клеток или как количест$
во CD34+ клеток, которое как обнару$
жилось, коррелирует с приживлением,
частотой неблагоприятных событий,
связанных с трансплантатом и с выжи$
ваемостью [9, 11, 12, 13]. Конечно, так
как большее количество вводимых на
килограмм массы тела реципиента кле$
ток обеспечивает лучший исход, сей$
час рекомендовано выбирать образцы
ПК с количеством ядерных клеток/кг
массы тела до размораживания по
крайней мере 2,5–3 x 107 [13].

Влияние несовместимости по HLA$
антигенам в паре донор/реципиент на
исход неродственной ТПК дискутиру$
ется и не полностью определено. При$
чиной затруднения в определении этого
влияния, как видно из имеющихся дан$
ных, является то, что рекомендации по
выбору доноров, базирующиеся на не$
совместимости по системе HLA связаны
с гетерогенностью популяции пациен$
тов, режимом профилактики РТПХ, с
недостаточной аккуратностью HLA$ти$
пирования и с частым отсутствием мо$
лекулярного типирования высокого
разрешения. Очевидно также, что доза
клеток и количество несовпадений по
HLA$антигенам взаимодействуют меж$
ду собой, влияя на вероятность прижив$
ления и другие исходы. Конечно, как
уже упоминалось раньше, более высо$
кая доза клеток в трансплантате может
частично нивелировать негативное воз$
действие несовпадения по системе HLA
для каждого уровня несовместимости
по НLA$антигенам [9].

Очевидно, что требования к клеточ$
ной дозе и совместимости по HLA$ан$
тигенам различаются также и в соот$
ветствии с причиной ( злокачественной
или незлокачественной ) заболевания
пациента. В этой связи, группа
Eurocord проанализировала более 1200
случаев пациентов со злокачественны$
ми (n = 925) и незлокачественными (n =
279) заболеваниями (неопубликован$
ные данные Eurocord и [2]). Гистосов$
местимость донор$реципиент опреде$
лялась серологически или молекуляр$
но$генетическим методом типирования
низкого разрешения для локусов HLA$

A и HLA$B и молекулярно$генетичес$
ким методом типирования высокого
разрешения для локуса HLA$DRB1. В
группе злокачественных заболеваний
количество несоответствий по HLA$ан$
тигенам между донором и реципиентом
было ассоциировано с замедленным
приживлением и большей частотой
трансплантат$ассоциированной смерт$
ности и хронической РТПХ; однако
также сокращался риск рецидива, что
приводило к общему снижению влия$
ния несовпадения по HLA на безреци$
дивную выживаемость в целом. Увели$
чение клеточной дозы нивелирует эф$
фект несовпадения по системе HLA, но
только у пациентов, которым проводи$
лась ТПК от доноров с несовпадением
по одному или двум антигенам HLA, но
не по трем. Напротив, в случае незлока$
чественных заболеваний, несовпадение
по HLA играет основную роль в при$
живлении, РТПХ, трансплантат$ассо$
циированной смертности и вероятнос$
ти общей выживаемости, которое толь$
ко частично может компенсироваться
увеличением дозы клеток.

В целом, ясно, что неродственная
ТПК может назначаться каждому ре$
бенку с злокачественным или незлока$
чественным заболеванием, нуждающе$
муся в аллотрансплантате. Лучший от$
бор пациента и внимание к легкомоди$
фицируемым факторам, таким как под$
бор богатого клетками образца ПК с
количеством несовместимостей по
HLA$антигенам не превышающим двух,
а также оптимизация режима кондици$
онирования и профилактика РТПХ смо$
жет в дальнейшем улучшить исход ТПК.

Стратегии по увеличению количества
вводимых пациенту ГСК ПК

Как упоминалось выше, риск смерти
от осложнений, связанных с трансплан$
тацией в раннем посттрансплантацион$
ном периоде обратно зависим от коли$
чества клеток, вводимых на килограмм
массы тела пациента [12, 13]. По при$
близительным оценкам, только 20% об$
разцов ПК хранящихся сегодня в бан$
ках будут достаточны для пациента ве$
сом 75 кг в соответствии с рекомендо$
ванной пороговой дозе клеток (>2,5 x
107 общих ядерных клеток/кг массы те$
ла). В свете этих данных неудивительно,
что на путях, способных увеличить ко$
личество клеток ПК для транспланта$
ции сконцентрировано большое количе$
ство исследований.

В этой связи, для того чтобы разре$
шить проблему низкой дозы клеток$
предшественников, были предприняты
попытки ex vivo экспансии клеток ПК.
Целью этих мероприятий была разра$
ботка воспроизводимых и надежных
методик по увеличению количества
стволовых клеток и клеток$предшест$
венников для трансплантации, полу$
ченных из одного образца ПК. Не$
сколько in$vitro исследований показа$
ли, что количество стволовых клеток
ПК увеличивается при помощи ex vivo
экспансии, что сравнимо с клетками
КМ. Однако для методов ex vivo экс$
пансии клеток ПК существует значи$
тельное препятствие – способность ге$
нерировать увеличенную популяцию
коммитированных гемопоэтических
клеток$предшественников без воздей$
ствия на более незрелые клетки, кото$
рые являются важными гемопоэтичес$
кими репопулирующими клетками. В
отношении этого, многообещающим
является использование в культуре ин$
гибиторов дифференцировки, таких
как хелатор меди тетраэтиленпентамин
(ТЭПА) и цитокиновых коктейлей
включающих в себя тромбопоэтин и
FLT3 [14].

После обнадеживающих результа$
тов, полученных на мышах и демонст$
рации безопасности такого подхода на
единичном пациенте, с целью изучения
доступности, безопасности и эффек$
тивности трансплантации ex vivo раз$
множенных ГСК были проведены два
двухфазных исследования [15, 16]. В
первом исследовании 28 пациентам
вводились клетки ПК, размноженные
ex vivo на автоматическом устройстве
для культивирования с непрерывной
перфузией [15]. Клетки ПК культиви$
ровались в устройстве и затем приме$
нялись как толчок для обычного транс$
плантата на 12 день после транспланта$
ции. Экспансия общих клеток и коло$
ниеобразующих единиц появилась во
всех случаях, однако её показатели
сильно варьировались. Процедура бы$
ла удобной и инфузия безопасной, но,
к несчастью, у трех пациентов была вы$
явлена недостаточность транспланта$
та, а скорость миелоидного, эритроид$
ного или тромбоцитарного энграфт$
мента не увеличилась [15]. Во втором
исследовании [16], 10 пациентов с про$
грессирующими онкогематологически$
ми заболеваниями, средний возраст –
21 год (7–53 года), средний вес 68,5 кг
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(30,9–82,2 кг) получили CD133+ пред$
шественники из ПК, культивированные
в среде, содержащей фактор стволовых
клеток, лиганд FLT$3, интерлейкин$6,
тромбопоэтин и ТЭПА. Приживление
трансплантата наблюдалось у 9 паци$
ентов и среднее время энграфтмента
нейтрофилов и тромбоцитов составило
30 (16–46) и 48 (35–105) дней соответст$
венно. Следует обратить внимание что
ни у одного пациента не развилась ост$
рая РТПХ III–IV ст. В общем, из полу$
ченных из этих исследований данных,
можно предположить, что клетки ПК
могут культивироваться ex vivo, произ$
водя большое количество гемопоэтиче$
ских предшественников, и что введение
этих ex vivo размноженных клеток бе$
зопасно. Для определения того, может
ли использование культивированных
клеток оказать благоприятное воздей$
ствие на сроки успешного приживле$
ния и выживаемость у пациентов после
ТПК, необходимы дальнейшие иссле$
дования.

Инфузия двух образцов ПК одному
реципиенту также была предложена
как путь преодоления ограничения
клеточной дозы одного образца, осо$
бенно для взрослого пациента, или, в
общем, для реципиента с массой тела,
превышающей 40–50 кг [17–19]. ТПК
двух образцов (ДТПК) показало свою
эффективность как после миелоабла$
тивного режима кондиционирования,
так и после режима со сниженной ин$
тенсивностью, значительно улучшая
сроки приживления трансплантата по
сравнению с однодозовой ТПК [17–19].
В большинстве ДТПК, оба образца ПК
были частично несовместимы по HLA с
реципиентом, а так же друг с другом, а
устойчивый гемопоэз после такой
трансплантации развивается обычно от
одного донора. В частности, Barker и
др. [17]  доложили, что в течение 1 ме$
сяца после трансплантации у более
70% реципиентов ДТПК проявился ге$
мопоэз от одного образца ПК, а к сото$
му дню у всех пациентов был гемопоэз
от одного донора. Тем не менее, другие
исследовательские группы выявили,
что у небольшого количества пациен$
тов может наблюдаться смешанный хи$
меризм с участием обоих образцов ПК
[19, 20]. Биологические механизмы до$
минирования одного донора при ТПК
двух образцов еще не вполне ясен. Дан$
ные, предоставленные Barker и др. [17]
показали, что оценка общего количест$

ва ядерных клеток, доза CD34+ клеток,
а также HLA несовместимость донор$
реципиент не может точно предска$
зать, какой из двух образцов ПК будет
доминировать, но в доминирующем об$
разце ПК более высокое содержание
CD3+ Т$лимфоцитов. Однако это более
позднее наблюдение той же группой
при анализе большей группы пациен$
тов не подтвердилось [18]. Логично
предположить, что механизмом, вызы$
вающим феномен доминирования од$
ного образца ПК, наблюдающийся у
пациентов после ДТПК, является алло$
реактивность трансплантат$против$
трансплантата, медиатором которой
являются Т$лимфоциты и/или естест$
венные киллерные клетки, хотя нельзя
исключить и того, что пролифератив$
ный потенциал ГСК, содержащихся в
каждом из двух образцов также может
играть свою роль. 

Недавний анализ [21] официально
доказал что частота острой РТПХ II–IV
ст. выше у пациентов после ДТПК по
сравнению с ТПК одного образца (58%
против 39%, p < 0,01). Однако частота
острой РТПХ III–IV ст. в обеих группах
была примерно одинакова, а кумулятив$
ная частота возникновения в течение 1
года трансплантат$ассоциированной
смертности после ДТПК была значимо
ниже (24% против 39%, p = 0,02) даже
если у реципиентов была острая РТПХ
II–IV ст. (20% против 39%, p = 0,05). Бо$
лее того, острая РТПХ после транс$
плантации двух частично HLA$совмес$
тимых образцов ПК появляется на бо$
лее ранних сроках и с более частыми
кожными проявлениями, чем при транс$
плантации одного образца. Так как сей$
час признано, что ДТПК способна улуч$
шать сроки приживления транспланта$
та и сокращает риск трансплантат$ассо$
циированной смертности, остается до$
казать может ли использование несо$
вместимых по HLA образцов при ДТПК
также сокращать риск рецидива у паци$
ентов с лейкемией.

Стратегии по оптимизации
хоуминга/приживления ГСК

Ниша костного мозга представляет
собой наиболее подходящую среду
обитания для ГСК, обеспечивая прост$
ранственную структуру, которая спо$
собствует как самообновлению ГСК,
так и клеточной дифференцировке.
Клеточный состав ниши костного моз$
га представлен макрофагами, фиброб$

ластами, адипоцитами, остеопрогени$
торами, эндотелиальными клетками,
ретикулярными клетками и мезенхим$
ными стромальными клетками (МСК);
все эти элементы вносят свой вклад в
обеспечение гемопоэза через взаимо$
действие с ГСК с вовлечением большо$
го количества молекул, в том числе
кадгеринов, интегринов, хемокинов и
цитокинов [22]. МСК являются муль$
типотентными клетками, способными
к дифференцировке в различные ме$
зенхимальные линии [23]; они прояв$
ляют свои уникальные модуляторные
свойства на все клетки, вовлеченные в
иммунный ответ [24, 25], и, таким об$
разом, их использование может иметь
практический интерес в клиническом
применении ТГСК [23]. Ко$трансплан$
тация МСК человека применялась для
обеспечения приживления ГСК, полу$
ченных из ПК у NOD/SCID мышей и у
овечьих зародышей [26, 27]. Эффект
улучшения, включающий в себя клетки
миелоидного, лимфоидного и мегака$
рицитарного рядов, ясно заметен даже
при низком содержании гемопоэтичес$
ких клеток [27]. Эти эксперименталь$
ные данные наряду с известной физио$
логической ролью МСК в поддержке
гемопоэза обеспечили научное обос$
нование для определения способности
этих клеток способствовать восста$
новлению гемопоэза у пациентов, ко$
торым проводится аллогенная ТГСК.
Первое большое мультицентровое кли$
ническое исследование по использова$
нию МСК для ускорения восстановле$
ния гемопоэза после аллогенной ТГСК
было проведено на 46 пациентах, кото$
рым проводилась трансплантация от
HLA$идентичного сиблинга [28]. Ко$
инфузия МСК не ассоциировалась с
неблагоприятными эффектами; вос$
становление гемопоэза практически у
всех пациентов было быстрым, РТПХ
от умеренной до выраженной наблю$
далась у 28% пациентов [28]. Экспан$
сия полученных от донора МСК была
практически осуществимой, а клиниче$
ское использование было безопасным
и эффективным также и у детей, кото$
рым пересаживался обедненный Т$
клетками аллотрансплантат стволовых
клеток периферической крови от несо$
вместимых по HLA$антигенам родст$
венников [29]. У всех пациентов полу$
чивших МСК было выявлено длитель$
ное приживление ГСК без неблагопри$
ятных реакций. Это исследование [29]



предположило, что ко$транспланта$
ция ГСК и МСК может модулировать
аллореактивность хозяина и/или обес$
печивать лучшее приживление донор$
ских гемопоэтических клеток, сокра$
щая риск раннего отторжения транс$
плантата, при наличии несовместимос$
ти по HLA$антигенам в паре донор/ре$
ципиент.

Вначале МСК были применены у
единичного пациента с целью улучше$
ния исхода двойной ТПК [30]. У этого
пациента применение МСК не сопро$
вождалось клинически значимыми по$
бочными эффектами и, что интересно,
описанное доминирование одного об$
разца после трансплантации несколь$
ких образцов ПК не подтвердилось
[30]. Совсем недавно были доложены
результаты первого двухфазного кли$
нического исследования направленно$
го на доказательство безопасности ко$
трансплантации культивированных ex
vivo аллогенных МСК человека от гап$
лоидентичного родственного донора с
неродственной ТПК [31]. В это иссле$
дование были включены восемь детей,
получивших среднюю дозу 2,1 x 106

(0,9–5,0) МСК/кг массы тела реципи$
ента. Инфузия культивированных ex
vivo гаплоидентичных МСК оказалась
безопасной, у всех пациентов восста$
новление нейтрофилов произошло в
среднем на 19 день после аллотранс$
плантации. В сумме, эти данные пред$
полагают, что ко$инфузия МСК может
быть перспективной стратегией по оп$
тимизации приживления прогениторов
ПК, особенно при наличии несовмес$
тимости по HLA$антигенам между до$
нором и реципиентом. Тем не менее,
необходимы дальнейшие рандомизи$
рованные исследования для точного
определения роли инфузии неродст$
венных аллогенных несовпадающих по
HLA МСК в оптимизации исходов
ТПК у детей.

Была также выдвинута гипотеза о
том, что прямая внутрикостная транс$
плантация клеток ПК может улучшить
восстановление гемопоэза в результате
лучшего хоуминга стволовых клеток.
Эта гипотеза была основана на наблю$
дении того, что только небольшая
фракция (10–15%) клеток, введенных
внутривенно, мигрирует в области ге$
мопоэза, возможно из$за того, что
большинство клеток задерживаются в
других органах, в частности, в легких.
Прямое внутрикостное введение гемо$

поэтических стволовых клеток леталь$
но облученным мышам привело к репо$
пуляции костного мозга, превосходив$
шей в 10 раз репопуляцию после внут$
ривенного введения гемопоэтических
клеток [32]. Совсем недавно были обна$
родованы результаты первого клиниче$
ского исследования прямой внутрико$
стной трансплантации клеток ПК [33].
В исследование было включено 32
взрослых пациента с острой миелоид$
ной (n = 20) или лимфобластной лейке$
мией (n = 12), первичными конечными
точками стала вероятность восстанов$
ления нейтрофилов и тромбоцитов.
Клетки ПК были сконцентрированы в
четырех 5$мл шприцах и введены в
верхнюю заднюю ость подвздошной ко$
сти под кратковременной общей анес$
тезией. Нежелательные побочные эф$
фекты отсутствовали. За исключением
четырех пациентов, умерших в течение
12 дней после аллотрансплантации, у
всех пациентов было получено восста$
новление нейтрофилов несмотря на ма$
лое количество ядерных клеток ПК на
кг массы тела пациента (медиана 1,9 x
107/кг, (0,98–4,20). Восстановление
тромбоцитов было достаточно быст$
рым – медиана времени до достижения
самоподдерживающегося количества
тромбоцитов более 20 x 109/л составила
36 дней (16–64). Необходимо отметить,
что ни у одного пациента не развилась
острая РТПХ III–IVст. Эти данные по$
казывают, что внутрикостная ТПК яв$
ляется приемлемым и безопасным ме$
тодом, способным преодолеть пробле$
му недостаточности трансплантата, да$
же при трансплантации небольшого ко$
личества несовместимых по HLA кле$
ток ПК и гарантировать быстрое вос$
становление тромбоцитов. Эта техника
представляет интерес для педиатров,
распространяющих применение ТПК
также и на подростков или пациентов,
чей вес превышает 40–50 кг. Сниженная
частота как острой, так и хронической
РТПХ вызывает большой интерес и мо$
жет быть интерпретирована как после$
довательность немедленного контакта
лимфоцитов ПК с МСК и остеобласта$
ми, расположенными в нишах костного
мозга; ведь для обоих этих видов клеток
была доказана способность к сниже$
нию аллореактивности  [24, 25]. Более
ограниченная в сравнении с тем, что
происходит после внутривенного вве$
дения, миграция трансплантированных
донорских Т$лимфоцитов к лимфати$

ческим органам, где они могли бы быть
немедленно атакованы антиген$презен$
тирующими клетками хозяина, также
может вносить вклад в сокращение час$
тоты и выраженности РТПХ.

Опыт по внутрикостной ТПК по$
прежнему ограничен и вопрос о том,
сколько клеток фактически остается в
костном мозге после внутрикостной ин$
фузии, и сколько выходят в кровоток
все еще остается открытым. Однако ес$
ли другие исследования подтвердят ре$
зультаты, полученные в этом пилотном
исследовании, у прямого внутрикостно$
го введения есть большой потенциал для
значительного изменения текущей
практики ТПК. 

Основываясь на данных о быстром
приживлении трансплантата мобили$
зованных ГСК и быстром приживлении
и редкой встречаемости РТПХ у паци$
ентов после трансплантации МГСК,
обедненных Т$клетками, группой ис$
следователей под руководством M.
Fernandes был предложен метод
«трансплантата$мостика». Суть мето$
дики заключается в ко$инфузии при
ТПК мобилизованных гемопоэтичес$
ких стволовых клеток от второго доно$
ра [34]. 55 взрослым пациентам со
средним возрастом – 34 года (16–60 лет
) и весом – 69 кг (43–95) с лимфопроли$
феративными (n=27) и миелопролифе$
ративными (n=28) заболеваниями вы$
сокой степени риска после кондицио$
нирования ( как миелоаблативного ре$
жима так и режима сокращенной ин$
тенсивности) совместно с ТПК: общее
количество ядерных клеток – 2,3 х 107

/кг (1,14–4,30), общее количество
CD34+ – 0,1 х 106 /кг (0,04–2,86), несо$
впадение по антигенам системы HLA –
2 (0–3) проводилась ко$инфузия моби$
лизованных из периферической крови
второго донора гемопоэтических ство$
ловых клеток – общее количество ГСК
(CD34+ и/или CD133+) – 2,3 х 106 /кг
(1,05–2,84).  В результате такой ко$
трансплантации время восстановление
общих ядерных клеток >0,5 х 109 /л со$
ставило 9–36 дней, в основном, за счет
мобилизованных гемопоэтических
стволовых клеток, в то время как время
восстановления общих ядерных клеток
ПК >0,5 х 109 /л составило 13–57 дней.
Время восстановления тромбоцитов
>20 х 109 /кг составило 32 дня, полный
химеризм развился на 11–186 день. Та$
ким образом, предложенная методика
позволяет существенно укоротить вре$
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мя посттрансплантационной нейтропе$
нии, а, значит и снизить трансплантат$
ассоциированную смертность за счет
снижения риска развития инфекций.
По уровням итоговой выживаемости и
бессобытийной выживаемости резуль$
таты «двойной» трансплантации срав$
нимы с результатами после трансплан$
тации от HLA$идентичного семейного
донора что в целом ставит этот метод в
один ряд с методами, наиболее пер$
спективными для улучшения исходов
трансплантации.

Стратегии по активации патоген�
специфического восстановления
иммунитета после ТПК

Большое количество различных ис$
следований показало, что раннее вос$
становление адаптивной иммунной сис$
темы после ТПК обеспечивается пре$
имущественно выходом в периферичес$
кий кровоток донорских зрелых Т$ и В$
лимфоцитов, перенесенных с транс$
плантатом [35, 36]. Восстановление ко$
личества Т$ и В$клеток у детей после
неродственной трансплантации, по$ви$
димому, сравнимо с неродственной
ТКМ [37, 38, 39]  и отличается в лучшую
сторону благодаря низкой частоте и
выраженности РТПХ, фактора, ослаб$
ляющего восстановление иммунитета,
также хорошо известно, что лимфоци$
ты ПК являются наивными клетками
[37]. Таким образом, недостаток пере$
дачи антиген$специфичных лимфоци$
тов от донора может привести у реци$
пиентов ТПК к замедленному восста$
новлению патоген$специфичного им$
мунного ответа и, впоследствии, к воз$
растанию риска инфекционных ослож$
нений в раннем посттрансплантацион$
ном периоде. Сегодня уже несколько
исследований подтвердили высокую ча$
стоту ранних инфекционных осложне$
ний у пациентов после ТПК приводя$
щих к большинству трансплантат$ассо$
циированных смертей, относящихся ча$
стично и к дефекту адаптивного иммун$
ного ответа [40]. 

Для ускорения реконституции па$
тоген$специфичного иммунного ответа
у реципиентов аллогенной ТГСК мо$
жет использоваться несколько подхо$
дов. С целью защиты реципиентов в
ранний посттрансплантационный пе$
риод изучались сложные методики
адоптивного введения Т$клеточных ли$
ний или клонов, генерированных ex
vivo и специфичных для наиболее рас$

пространенных и угрожающих жизни
патогенов (в частности, вирус Эп$
штейн$Барр (ВЭБ), ЦМВ человека) [41].
Некоторые из этих направлений были
успешно протестированы в нескольких
пилотных клинических исследованиях
в условиях недостаточного адоптивно$
го переноса Т$клеток памяти при ТПК,
в частности при ТГСК, обедненной Т$
клетками [42, 44]. Все эти исследования
ясно показали, что донорские патоген$
специфичные Т$клетки, адоптивно пе$
редающиеся при трансплантации, мо$
гут культивироваться in vivo, внося
значительный вклад в восстановления
специфичного иммунитета и защитить
пациентов от угрожающих жизни ин$
фекционных осложнений.

Данных по методикам адоптивного
переноса культивированных in vitro ви$
рус$специфичных цитотоксических Т$
лимфоцитов (ЦТЛ) из ПК, способных
сокращать частоту угрожающих жизни
заболеваний у реципиентов аллогенной
ТПК недостаточно. Конечно, адоптив$
ная иммунотерапия после ТПК ограни$
чена из$за сложности генерирования
антиген$специфичных Т$лимфоцитов
из функционально наивных Т$клеток
ПК и, возможно также из$за наблюде$
ния, что Т$лимфоциты ПК функцио$
нально ориентированы как Т$хелперы
2 типа (Тх2)/Т$цитотоксические клет$
ки 2 типа (Тц2) [66, 67]. Более того, все
методики, нацеленные на генерацию ex
vivo патоген$специфичных Т$лимфо$
цитов должны проводиться с неболь$
шим количеством мононуклеарных
клеток, так как ограниченное количе$
ство клеток, доступных в одном образ$
це, не позволяет зарезервировать необ$
ходимую их часть для использования в
методах клеточной терапии. При этом,
однако, проведение ТПК может непло$
хо подходить для адоптивной иммуно$
терапии, так как медленный темп вос$
становления гемопоэза обеспечивает
период относительной лимфопении, во
время которого адоптивно перенесен$
ные Т$лимфоциты могут распростра$
няться, используя механизмы гомео$
стаза присущие восстановлению пула
лимфоцитов; более того, наблюдаемая
после ТПК низкая частота выражен$
ной РТПХ приводит к низкой вероят$
ности того, что реципиентов будут ле$
чить иммуносупрессивными средства$
ми, способными негативно повлиять на
функцию и жизнеспособность перене$
сенных Т$клеток.

Два недавних исследования обосно$
вали возможность генерации in vitro ви$
рус$специфических ЦТЛ из наивных
лимфоцитов ПК человека [47, 48]. В
первом исследовании Т$лимфоциты ПК
были обработаны цитокинами чтобы за$
пустить дифференцировку по линии
Тх1/Тц1 до столкновения с полученны$
ми из CD34+ клеток и моноцитов денд$
ритными клетками, трансфицированны$
ми антигенами ЦМВ человека [47]. Сов$
сем недавно, используя инфицирован$
ные ВЭБ В$лимфоциты, трансдуциро$
ванные клиническим аденовирусным
вектором типа Ad5f35CMVpp65 как ис$
точник антигенов ВЭБ, аденовируса и
ЦМВ, стало возможным культивиро$
вать вирус$специфические Т$лимфоци$
ты из Т$клеток ПК [48]. Полученные из
ПК ЦТЛ распознают множественные
вирусные эпитопы, включая CD4$рест$
риктивные аденовирус$гексон эпитопы
и иммуносубдоминантные CD4 и CD8$
рестриктивные эпитопы ЦМВ pp65.
Процедуры, описанные этими автора$
ми, представляют элегантную демонст$
рацию того, что патоген$специфичная
популяция Т$лимфоцитов может быть
получена путем манипуляций с клетка$
ми ПК, эти подходы могут стать выиг$
рышными при развитии эффективных
клинических методик, способных как
предотвращать, так и лечить оппорту$
нистические/вирусные инфекции у ре$
ципиентов ТПК.

С точки зрения использования адоп$
тивной клеточной терапии для развития
или усиления атаки иммунными клетка$
ми опухоли$мишени, также было пока$
зано, что через методики генной инже$
нерии, способные ввести гибридный им$
мунорецептор чтобы перенаправить
специфичность Т$клеток на желаемую,
полученные из ПК Т$лимфоциты могут
быть переведены в специфичные для мо$
лекулы CD19, размножены in vitro и на$
целены на CD19 на злокачественных В$
клетках in vitro и in vivo [49]. Будет ре$
зонным предположить, что эти ex vivo
размноженные донорские опухоль$спе$
цифичные Т$лимфоциты ПК могут ис$
пользоваться для усиления эффекта
трансплантат$против$лейкемии, сокра$
щая таким образом частоту рецидива
лейкемии у пациентов, которым прово$
дится ТПК при CD19+ ОЛЛ.

Таким образом, несмотря на то, что
ТПК широко и успешно используется у
детей, нуждающихся в аллотрансплан$
тате, по$прежнему существует прост$
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ранство для улучшения результатов.
Так как основной причиной неудачи ле$
чения после ТПК является риск смерти
в раннем посттрансплантационном пе$
риоде, связанный в основном с замед$
ленным/недостаточным восстановлени$
ем гемопоэза и с отсутствием адоптив$
ного переноса с трансплантатом анти$
ген$распознающих лимфоцитов, необ$
ходимо развивать стратегии, направ$
ленные на ускорение гемопоэтического
и патоген$специфического иммунного
ответа. Более тесное сотрудничество
трансляционных исследователей и кли$
ницистов обеспечит идеальную среду
для оптимизации этих направлений и
более успешного проведения процеду$
ры ТПК. 
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