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therapy with beneficial results on therapy-related side effects and healthcare costs. 

In a healthy human adult subject, Treg cells represent up to 5–10% of the total circulating T 

cells [3], meaning that at most 200 × 106 Treg cells from leukapheresis can be isolated [26]. As a 

consequence, ex vivo expansion is essential to obtain a sufficient number of Treg cells in order to 

impact the immune response to an allograft after transplantation in humans. In this regard, different 

groups have recently demonstrated a beneficial Treg cell-dose dependent effect on alloreactivity 

suppression for tolerance induction after liver transplantation [38,39]. 

Due to the extent of cell manipulation�� expanded +��� cells are classified as an ATMP 

according to the European regulatory framework [22]. 6������$$�������/��7������!��������������
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Figures

Figure 1

An overview of the manufacturing of expanded Treg cells with in-process tests. The GMP-compliant
process for manufacturing of Treg include (0) con�rmation of patient eligibility, (1) depletion of CD8+
cells from fresh leukapheresis unit, (2) enrichment of CD25+ cells from CD8-depleted fraction, (3)
expansion of CD25+ cells for 21 days, (4) beads depletion, (5) cryopreservation of the �nished product,
and (6) �nal characterizations of the ATMP and QC testing. Multiple in-process samples (shown on the
right) were taken at different stages of the process and submitted for relevant testing. Created with
BioRender.com [51].



Figure 2

Flow cytometric analysis of Treg cells along the manufacturing process. Whole blood (starting material)
or in-process samples (post-depletion, post-enrichment and postexpansion) were stained with
�uorochrome-conjugated antibodies against surface markers CD45, CD4, CD25, and CD127 in TruCOUNT
tubes and analyzed according to lyse-no wash. Treg cells were gated based on expression of CD45 and
CD4, and quanti�ed as percentage of the CD45+ cells. Gating strategy for Treg enumeration in whole



apheretic samples is showed in A-C panels. Treg purity quanti�cation along manufacturing process is
shown in C-F panels. For samples with higher content in Treg (post-enrichment and post-expansion), twin
samples were stained for surface marker in FACS tubes and then �xed and permeabilized for
intracytoplasmic staining of FoxP3. Representative images from KD2 patient’s samples are shown.

Figure 3

Ex vivo Treg cells expansion. Isolated CD8-CD25+ cells derived from KD (black) and LD (grey) patients
were expanded in vitro in gas-permeable culture bags for 3 weeks in complete medium. (A) Kinetics of
proliferation at a clinical scale. (B) Day-21 expression of discriminating markers CD127 and FoxP3; (C)
frequency of contaminating populations. Treg expanded after thawing (n=1, run #04 LD2, diamond
shape) displayed no relevant differences as compared to freshly expanded Treg (all other symbols). (D)
The mean achievable absolute number of cells in relevant subpopulations. Frequencies were expressed
as percentage of viable cells; absolute numbers were normalized over seeded cells.



Figure 4

Functional properties of thawed Treg from KD (black) and LD (grey) patients. The suppressive function of
expanded Treg was analyzed by measuring the proliferation of CFSEstained CD8-CD25- cells primed with
anti-CD3/CD28 in co-culture with expanded Treg cells for 5 days. Percentages of suppression are
presented as mean values; bars represent standard deviations of 2 independent experiments.
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