
ПРОДУКТ
Биомедицинский клеточный продукт -
аутологичные гемопоэтические стволовые 
клетки с нокаутом гена CCR5, достигаемым 
путем генного редактирования специфичной 
CCR5-Uco-TALEN эндонуклеазой, 
доставляемой внутрь клеток методом 
электропорации мРНК ex vivo (AGCT–001).

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Возможность радикального одномоментного 

излечения ВИЧ-ассоциированных лимфом и 
ВИЧ-инфекции;

• Альтернатива дорогостоящей пожизненной 
антиретровирусной терапии;

• Снижение нагрузки на пациента и  систему 
здравоохранения (one shot treatment);

• Гибкость, универсальность технологии –
перспективы развития других направлений и 
создание основы рынка генной терапии в РФ

СУТЬ ИННОВАЦИИ
Объединение двух уникальных технологий –
аутологичной трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) и 
новейшей технологии сайт-специфического 
редактирования генома с использованием 
нуклеазы CCR5-UCO-TALEN в гемопоэтических 
стволовых клетках человека. 

РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
• По предварительным оценкам, на конец 

2029 года приблизительные объёмы 
выручки составят до 1 млрд рублей. 

• Потенциальные потребители продукта 
проекта: медицинские учреждения, 
оказывающие высокотехнологичную 
медицинскую помощь – аутологичную
трансплантацию ГСК в Российской 
Федерации, ЕС и в мире.

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ

• Эксклюзивные права на заявку на патент 
WO2015169314A1 «Tal-effector nuclease for 
targeted knockout of the HIV co-receptor 
ccr5» принадлежат AGCT. Выдан патент на 
территории ЕС; продолжается 
национализация патента в других странах;

• Разработан протокол высокоэффективного
нокаута гена CCR5 в ГСК;

• Планируется получение прототипов 
продуктов в 2020 году;

• Завершение доклинических исследований в 
2022 году и инициация 1 фазы клинических 
исследований.

ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ВИЧ НА ОСНОВЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК И САЙТ-СПЕЦИФИЧЕСКОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ ГЕНОМА
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КОМАНДА
Ведущие специалисты в области молекулярной и клеточной биологии, гематологии, клеточной 
терапии и трансплантации костного мозга, лечения пациентов с опухолями кроветворной и 
лимфатической ткани, сотрудники НИИДОГиТ им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 
Попова Марина, генеральный директор, более 100 публикаций;
Лепик Кирилл, руководитель исследовательской работы проекта, более 30 научных публикаций;
Сергеев Владислав, главный технолог проекта, организация производства БМКП, 10 научных 
публикаций;
Борис Фезе, инвентор, консультант, профессор клеточной и генной терапии UKE Гамбургского 
Университета, президент Немецкого общества клеточной и генной терапии.
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