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Dear CTT authors and reviewers,

First of all, we would like to express our deep gratitude for 
your work on preparing and submitting your papers to our 
Journal as well as for reviewing the submissions, thus provid-
ing an important support to the CTT Journal over last years. 
Moreover, the Editors express a hope that this co-operation 
will be more advanced with time, expanding the member-
ship of specialists publishing their data in CTT, both from 
Russia and abroad.

Publication in this journal is a great opportunity for the 
Russian as well as international specialists to publish Scop-
us-cited research in English. Th e Journal provides fast and 
adequate peer reviewing, language editing and summaries in 
Russian to broaden the readers’ audience.  

Th e Journal focuses on both preclinical and clinical aspects 
of cellular therapy and transplantation. In spite of numerous 
targeted drugs implemented over last years, e.g., PD-1 mod-
ulators, novel kinase inhibitors, monoclonal antibodies, gene 
therapy approaches, which have now changed the therapeu-
tic landscape in hematology/oncology, the role of allogeneic 
hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is not di-
minishing, but rapidly growing, because more patients be-
come eligible due to improvement of the disease status aft er 

targeted therapy, and more patients have long-term disease 
control due to disease-specifi c prophylaxis or pre-emptive 
strategies aft er transplantation. Th us the Journal welcomes 
articles addressing various aspects of improving the outcome 
aft er HSCT, including pre- and post-transplant therapy, con-
ditioning regimens, and graft -versus-host-disease prophy-
laxis. 

Another focus of the journal is on preclinical studies, be-
cause HSCT is now becoming the backbone of gene therapy, 
drug delivery strategies and immunotherapy. We welcome 
the researchers with their results on in vitro models that eval-
uate the effi  cacy of gene editing, immunological aspects of 
cancer therapy and novel approaches to antineoplastic drug 
delivery. 

Hence, we wish much success in your studies, being in more 
close cooperation with Russian colleagues and the CTT 
Journal, which is ready to publish novel and original results 
in clinical and experimental cellular therapy.
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Профессор Борис В. Афанасьев, главный редактор журнала «Клеточная Терапия и Трансплантация» (СТТ)
Профессор Аксель Р. Цандер, Со-редактор журнала СТТ (Германия) 
Профессор Герард Вагемакер, Со-редактор журнала СТТ (Нидерланды)

Уважаемые авторы и рецензенты журнала СТТ!

Прежде всего, мы бы хотели выразить нашу глубокую 
благодарность за ваш труд по подготовке и отправке 
статей в наш журнал, а также за рецензирование руко-
писей, что обеспечило важную поддержку журналу СТТ 
за прошедшие годы. Кроме того, редакторы журнала 
выражают надежду на то, что это сотрудничество будет 
со временем усиливаться, расширяя участие российских 
и зарубежных специалистов, публикующих свои дан-
ные в СТТ. 

Публикация в этом журнале дает хорошую возможность 
для российских и иностранных специалистов публико-
вать исследования на английском языке, цитируемые 
в базе данных Scopus. Журнал обеспечивает быстрое и 
адекватное рецензирование, языковое редактирование 
и резюме на русском языке, расширяющие аудиторию 
читателей.

Журнал ориентирован, прежде всего, на преклини-
ческие и клинические аспекты клеточной терапии и 
трансплантации. Несмотря на множество таргетных 
препаратов, внедренных в клинику за последние годы, 
например модуляторов PD-1, ингибиторов киназ, мо-
ноклональных антител, новые подходы к генной тера-
пии, изменившие горизонты терапии в онкогематоло-
гии, роль аллогенной трансплантации гемопоэтических 

стволовых клеток (ТГСК) не снижается, а быстро рас-
тет, поскольку для многих пациентов эта процедура 
становится пригодной из-за улучшения статуса заболе-
вания после таргетной терапии, и при этом у большего 
числа больных можно достичь долгосрочного контроля 
заболевания благодаря специфической профилактике 
или циторедуктивной стратегии после трансплантации. 
Таким образом, журнал охотно принимает статьи, каса-
ющиеся различных способов улучшения исхода ТГСК, 
включая до- и посттрансплантационную терапию, ре-
жимы кондиционирования и профилактику реакции 
«трансплантат против хозяина». 

Другой задачей журнала является описание преклини-
ческих исследований, поскольку ТГСК сейчас стано-
вится основой для генной терапии, стратегий доставки 
препаратов и иммунотерапии. Мы охотно примем ре-
зультаты исследований на моделях in vitro, где оценива-
ется эффективность генного редактирования, иммуно-
логические аспекты противораковой терапии и новые 
подходы к доставке противоопухолевых препаратов.. 

Итак, мы желаем вам многих успехов в ваших исследо-
ваниях, более тесного сотрудничества с российскими 
коллегами и журналом СТТ, который готов публико-
вать новые и оригинальные результаты в области кли-
нической и экспериментальной клеточной терапии.

Редакционная статья


