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Abstract 

>������	�	���������	 ��������	 ��	���������	�����0	���	��	�������	���	�����	�������	 ���-
 ����	L�)*M	��	�����	���������0	���������	�������	���	��6��K����	��	���������-	#�-
����	��������	 ��� ����	���"�"���	��	 ������	���������	 ��	����������	 �������	��������6��	���	
��	��������	��	�)*	�O��	���������-	H�	����	����������"�	�������0	��������	��	�������	
��������	 �������	 L)�>M	 ��	 6���	 ����	 ��	 ���6��	 �����P�����	 ��	 ����	 ����	 �������	
�������	 L���M	 ���	 ��	 �����������	 ���������	 ������-	 )���	 �������0	 ���"��0	 �����	 ��	
���������	��� ���0	��	�������	����	 ��	 ����������-	��	�������	�����	 ��	 ��	P���	 ���	���-
�����"���	����6�����	��	"����	��	�������������������	��������	)�>-	H�	������	LQDB	���M	
���	�)*	��������	��	�	�#$#%&'�((	��������"�	�����	L���	4;E	��	
/9	���	�"����6��	���	
��������	���	�	�����	��	+9/	)�>	���	������M	)�>	���	�"�������	��	6���	������	�������	
��	��������	���������	L/D+	�O��	��������	�����	H0	/;4	�O��	�����	HH0	���	/,+	�O��	�������-
�����	������M-	�O��	���	�������0	���	)�>	"�����	�����������	�������	���	�����"���	��-
"����6��	�������	����	����	���	��"����	�������	����	���	�"�����	���"�"��-	H�	��	����������	
����	 ����������	��6�����	���	 ������������	 ��� 	�����������	)�>	���	��	 �����������	
���������	������	������	)�>	������������	����	�����P��	�	��6�����	���	����	����-
�����	�������	�������	���	��"����6��	����������	��� -	)���"������	��������	�O��	�����	HH0	
���	���������	�6���	������������	���������	�"�	��	6�	����	���P����	���	��	)�>	
"�����	LRB-/SM	���	����������	���	�	���������6��	����	��� 	��	�������	�"��	�O��	��.���-
����	 ���	 ������������	 ���������	 ���	 ���������	 ��"������	 ��� 	 �����	 ���	 �����	 ��	 �����	
��-	����	����	����6���	 �������������	��	�������	�"����6��	)�>	����������	���	��������	
��������	�� ���-	H�	������	���������	�������0	��� 	�����P�����0	�-�-	���	����������	����	����	
��������������0	�����	���	����	6�	6����	��	��� 	��������	����������	��	���������0	6��	
����	��	)�>	"�����	��	�	������C���������	���������	������-
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�����	�������	��� ����	L�)*M	��	���������A��	6�	��	�6������	������������	��	�������	���-
�������	�����	���	��6��K����	6���	������	 L5)M	 �������-	>������	 ��	��	 ���������	 ����	
�O��	�������"�	����������0	��	����	���	4BC+BS	��	�������	��	�"�����	���	���"�	P"�	
�����	�O��	���������-	�����	����	����������	��	��	����0	��	 ���������	����	 ��	�)*	�����-
����	��	��	����	��	��������	����������	��	��	����C���������	����0	������	6�	���������	
�������	����������	��	���������-	���������0	��	����	���������	���������	�������	���	�)*	
���	6����	��	�����������	U/V	���	���������	�6����������	U,C+V0	���	���	��������	��	��-
�������-	������	����	�������	�"�	����	��	6�	��	������	����������	��	��� 	�����P�����0	
��	���������	�������	��	�������	�����	��	���	��P���	��� 	������	��	����	����	"����6��0	
����������	��	������������	��� 	�)*-	��������0	����	��	�	����	���	���	���������	�������	
���0	�����	����	���������	����������0	���	�������	���������	���	��������	�������	���-
����-	H�	��"����	����������"�	������	��������	�������0	�������	��������	�������	L)�>M	�����-
���	���	K����P�����	��	6���	���"��������	����	��	���"���	���	���������	���������	
����������	U
CEV-	)�>	��	��P���	��	��	�����������	��	��� ����	�����	�O��	����������	
���	���6���	���	6����	��	������"���	��������	��"��	��	������	���������-	���������0	
��	����	������	����	�����K���	��	������	)�>	��	�)*	���	6����	��	���������	�6�����-
����	��	��	��	�6������	�8��������	��	�����������������	��� ���-	'����	)�>	����������	
��� ����	���"�"���	�����	������	���	�������	��	���	��	��	�W����	��	��	���������	��	����-
���	��	��	����6������	��	��	��� ����0	)�>	��	�� ���	��	�����	����������	����"���	�������-
���	�6���	���������	����������	���	���������	�������-	<��	���������������	��������	��	
)�>	��	�)*0	�6��������	�8�������	��� ���	���	���6����	���	������	����������	�������	
�������0	�������	��������	��	�	��C������	��� ����	����������	��������	L*��M	���	��	
��	6�	����6�����	��	���������-	'����	�	*��	��	���0	��	��	�����"���	���	���K�������	�������	
��	������	�����0	���������	5)	���	6�	��������	���	*��	�����"�	)�>	�����	���	������"����	
��������	��	�	�����	��	/BC4	����	��	/BC
	L/	��� ����	����	��	/0BBB	��	/BB0BBB	������	�����M	
U9X;X/BC/,V-	 H�	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ���	 ����	 �������	 ��	 �����	 �)*	 �������	 ����	 ���-
������	����������"���	��	�	������	��������	��Y��0	�����������	����	 ����	��������	6���-	
5�	 ����������	 ��������	 "�����	 ��	 ��	 �����	 ��	 B-B/CB-/S	 ��	 ��	 6���	 �����6��	 ��	 ����	 ��	
����	�������	��	��������	�������	��� ����	��W�����	��	���������-	H�	$@	@��"������	)���-
���	������0	���������0	��	���	����	����	��	�	����������"�	�����	���	��	����������	��	
)�>	 ��������	 �O��	 ��������	 ����������0	 ��	 ����	 ��	 �O��	 ������������	 ������	 ���	
�������"�	���	���"�"��	�������!	���������	��	�	�����	��	B-BDS	��	��	/S	����	�������6��	��	
���������	6������	��"����6��	���	��"����	���������	U/4V-	H�	��	�������	�����	��	���	���	
��	��������"���	"�������	��	���"������	��P���	��������	"�����	��	���������������	)�>	
����������	��	�	����������	������������	��������	�����	L�#$#%&'�((	�)*+,�X	���-�"��-
��M-	<��	���	�������	��	����������	)�>	�����������	6�	������������	4;E	�������0	��	
�	��Y��	����	)�>	����������	���	���������	������	�����	 ��������	��	��������	���-
�������0	���������	 ��������	���	�������-	��	 �������	 ���	���	���"������	����6�����	
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������	���	���������	��	�������	��������	�������		���	����	"����6��	��	���	��������"�	
�����	U/4V-	

Materials and Methods 

�
����������������
�������	6������	��	���	��	/;	���	DB	���	�)*	L�8����	<�5	)4M	���	���"������	���������	
����������	������	���	�8����	��	6�����	L���5M	���	���5	��	�������������	L���5C�M	���	
H�����������	���������	'������	'�����	LH�''M	]	/-
M0	����	��������	��	��	�)*+,�	�����-	�	
�����	��	
/9	�������	����	��������	��	���	�����	L���	��6��	/	������	/	���	������	�����-
��������M-	
>�������	����������	���������	���������	���	6�	�����	��	3�!&&���-�"��-��-	H�	6����0	��	
��.�����	��	�������	�����"��	���	���������	��������	������	��	����������	���	�������-
�����	������-	<����	��������	�����	���������	��	��������	����	������6���C���6�������	���	

<�����	/-	>������	��	�������	 ��������	��	�#$#%&'�((	�)*+,�	�����-	#�	
/9	�������	 ��������0	4;E	�������	
�����	���	��	����	*���	��	���������	���	����	�����6��	���	��	����������	��	)�>	��	���������	5)-	�"��������0	
5)	�������	��	/D+	�������	����	�"����6��	���	)�>	��������	�O��	P���	�����	��	����������-	�O��	������	�����	
/;4	�������	����	�"����6��	���	�O��	����	�����	���	��������������	+B	���	;+	�������0	�������"���-	
^>��	��	���	���	���	��	6�����	��	�50	��	����	K������	��������	���	������	����	�����-
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H����6�����	����	��	������	��������	�����	���������	��	������������	����	������6���C
���6�������	���	���������-	�������	����	��������	��������	��	�����"�	:C�'<	��	��	:C�'<	
L
	_�& �M	������	��������	���������-	>���	���	����	���	������	����	������	�����	����������	
����	��	��	��W������	��	���"�"��	U/+V0	����	��	���������	���	���0	��	�����P����	��W�������	
6������	6��	������	����	�����	��	)�>	����������	�O��	���	������	������	L�\/D+0	�\/;40	
�\/,/	�������0	�������"���	���	��	4	�������X	���	����M-	>��������	��	��	��� 	��������	
������������	���������	�����	6�	�����	�	����	�����	��	����������	L)���8�������	���	
���������M0	��	����������	����	����	��������������	��	��	����������	����	����	�����������-
���-	��	���	��P���	��	 ����	���	
S	5)	6�����	��������	6�	���������0	���6����	���	
���������	6����	����"���	L�5�M!	�%�	]/-B	8	/B9&�0	���	��������	�����	]	/BB	8	/B9&�	���	��	
��� ����	6�����	�������	��	��	���������	6����-	�������	����	��������	��	����	��� 	������	
6����	 ��	 ��	 ���������	 ��������!	 ����	 ��� 	 �������	 ����	 �������	 �����"�	 ���	 �L;X,/M	 ���	
15�	Z	,B	8	/B9&�0	��"L/DM	��	�L/DX/DM0	���	�������	������	�	���������	 ��������	6��	���	
��5�`a	��	%�)/a&<*�4CH�>C	LH�>	��������	������	����������M	��	��	�O��	��	P���	��������	
�����-	����	��� 	���	��P���	��	���	�5<	��� ����	���	�	���������	 ��������	��	�����"�	
���	�$H/	��	4K,D	�6����������-	��	���������	�������	����	������P��	��	H�����������	��� -

-�.���%������%��
	�
�����	���	�������	�����������	��	��	)�>	����	�����	��	��	�)*+,�	��������	�����-	�	���-
����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��	 '������������	 P����	 /-	 5)	 �������	 ����	
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course in AML.

Relapse and death in CR1 2��3���� ���
3����

                               Npat Rel Dcr RFS Rel Dcr HR $������3��� HR $�����3���

                              j j j S S S     

Total     /;4 ;, // +D +; 6
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���	�����-	��	�����	���	���	��������	��	������	���	��	�	�������	������	��	��������P����	
��	����	*���0	6��	����	���	��	�	 �����	��"�����	���	/BBS	��	�	*��	��	��	6����	������-
���	���	��������	����	 ��	�	 ��� 	��	��������-	��	��������	 ��"��	 ���	)�>	���������	��	
B-/S	��������	�O��	�����	HH	��������	������	��	��	�����������	��"����	���������	������	���	
���	6�	��������	��	���������	����	��� 	��	,4S	��	��	�"����6��	�������-	������	��"��-
����	�������	��	����	)�>a	�������	��	��� 	���������	��������	��	���������	���	��	���	
��������	��������	��	��	������������	��� 	��������	���	��	���	��	��"����	�������-		
'����	���	��6�����	��	�������	���	��	�������	������������	��	���������	�������0	����	
�������	����	6���P�	��	����	����	)�>	6����	������	��������-	
<�����	,	�����	���	����	����������C����"���	��������	"�����	��P���	��	����������	����	�����	
��	 �����	��	���������	 ���	���	��P��	 ���	������	������	���	�����P������	��W�����	���-
����-	<��	�8�����	��	B-/
S	�O��	P���	������	��P���	6�	��C)�����	��	��	LB-/
SM	U/;V	���	
��	B-B/S	��	��	/S	���������	��	��	��������	�����	��	'��	)�����	��	��	U9V	��	��	B-B4
S	�O��	
������������	������	��	��P���	6�	��	�����	��	$����Y	UDX//V	-	
������	�������������	)�>	��������	��	�������6��	��	��	"���	��.�����	��	�������0	���	
�����	����	�������	������"���	��	��������	��	���������	)�>	��������-	*��	�����"�	
��� ����	�����	�����	6�	�����6��	��������	��	�������	�8���������	���	*��	�����"�	�����	��	
�����	����	��	/BC
	U9X;X/BC/,V-	����"��0	��	������"���	��	���������������	)�>	"�����	
���	������	���	�������	��	��	�����P����	��	��	*��0	��	����������	��	6�����	��"����	6�	
��	*��	���	��	���6��	��	��� ������	��������	U/EV-	@������������0	�O��	���	����	5)	
�����	���	�"����6��	���	)�>	��������-	��	���	��	���������	������������0	����	�������	
*���	���	���6����	 ��	���	��6�	��	�����0	 �������	���	��"��	��������	��O����	LH�P�����M0	
���	�������	�"������	��	���6���	��	��������	��������	U,BV	���0	�����"��0	������	��	������	
����	�����P�	*���-
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�	����	��������	���������	��	���"�"��	�������-	H�	�������0	��	�����	��	*'�	��������	��	
������P��	�����0	��	��������	��	m�����	6����n	)�>0	�	�������	���6��	��	�������	���	������	
���6�������	 ��	 ��K�����-	 )����"��	 ���	 "���	 ���������0	 *'�	 ��������	 ����	 ���	 ��K����	
�8�����"�	 ��������	��	������	5)	��W���������	��3����-	����"��0	������	��	�����P�-
���	��	*'��	�����	��	����	����	�����������	��	��	���	��	"���	���	6�� ������	�8��������	
��	��	�6������	��� ���	U,/X,,V0	��	������"���	��	���	�����	��	�����	���	��	��	�����"���	
�����	��A�	��	��	����	����	�����������	U,4V-	
H�	�������0	��	�������	�����	����	��	�	��������"�	��Y��	���	��	����������	��	)�>	
�����	 ����������	 ������������	 ��������	 ��������	 �������	 ��	 �)*	 �O��	 ��������	 �����-
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��� C6����	������-	
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Supplementary Table 1. First run screening panel.

Tube Fluorochrome/MoAb (clone)

FITC PE PerCP APC

/ �5' �5' �>+
	L,>/M �5'

, �>4+	L;:/,M �>,,	L'C��*C/M �>+
	L,>/M �>//9	L/B+>,M

4 �>/
	L))�M �>/4	L*/4;M �>+
	L,>/M �>/+	L)��EM

+ �*�C>�	L*,+4M �>44	L�D9-DM �>+
	L,>/M �>//6	L>/,M


 �>,	L)�E/BM �>
D	L)�4/M �>+
	L,>/M �>9	L�>9CD59M

6 �>4D	L�*5CH$�9M �>/44	L��/44&/M �>+
	L,>/M �>/E	L'2,
�/M

-�..�����������������Q�������4�B+����.�������	��������%���������B+��������4���
�����������������U������	�	�����4�����.��

LAP type                           No at diagnosis (No 
�4�.
����;

Q����������	�	��� Q����������	�	�� Q������	�������-

��

�����������	���-
���	�8��������

/
9	L/4/M //	L9SM /4	L9SM /B	L;SM

�����C�������	���-
���	�8��������

+DE	L4B;M 9+	L+
SM 9+	L+/SM 
;	L+;SM

*�� 	��	������	
�8��������

4;E	L,;4M 
/	L4/SM 9,	L+BSM +B	L44SM

������	�"���8����-
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B+�-�I����.����
3����E���� ,����
cycle

second 
cycle

third cycle Transplanta-

��

$���������%���
%����?.�������� 74 74 19 `'

-CD7 46 45 11 29

�>4+a	�>/4a	�>9a /
 ,B 4 //

�>4+a	�>44a	�>9a /, ; 4 //

�>//9a	�>/4a	�>9a 4 , , +

�>//9a	�>44a	�>9a /
 // 4

�>4+a	�>//9a	�>9a / / ,

�>//9a	�>/44a	�>9a /

�>//9a	�>/
���	�>9a /

�>//9a	�>/44���	�>9a /



/B+

B+�-�I����.����
3����E���� ,����
cycle

second 
cycle

third cycle Transplanta-

��

-CD22 5 4 4 1

�>4+a	�>/4a	�>,,a + , , /

�>4+a	�>44a	�>,,a / /

�>//9a	�>/4a	�>,,a / / /

-CD56 16 18 1 5

�>4+a	�>/4a	�>
Da 4 ; / 4

�>4+a	�>44a	�>
Da ,

�>//9a	�>/4a	�>
Da ,

�>//9a	�>44a	�>
Da 4 4 /

�>4+a	�>//9a	�>
Da + +

�>4+a	�>/+C	�>
Da /

�>4+a	�>/
C	�>
Da / / /

�>4+a	�>9C	�>
Da / /

-CD19 4 4 1 4

�>4+a	�>/4a	�>/Ea 4 4 4

�>4+a	�>44a	�>/Ea / / /

�>4+a	�>//9a	�>/Ea /

-CD2 2 3 2 '

�>4+a	�>/4a	�>,a , , /

�>4+a	�>//9a	�>,a / /

-CD5 / B B /

�>4+a	�>/4a	�>
a /

�>4+a	�>44a	�>
a /

 

+���	���������
%����?.�������� 11 13 5 5

-CD15 6 8 3 2

�>4+a	�>/4a	�>/
a , + 4 /

�>4+a	�>44a	�>/
a , , /

�>//9a	�>44a	�>/
a / /

�>4+a	�>/44a	�>/
a / /

- CD36+ 2 1 ' 1

�>4+a	�>/44a	�>4Da / / /

�>//9a	�>/+���	�>4Da /

- CD11b+ 3 4 2 2

�>4+a	�>/4a	�>//6a , / /

�>4+a	�>44a	�>//6a / , /

�>//9a	�>/4a	�>//6a /

�>//9a	�>44a	�>//6a / /



Chapter 5
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B+�-�I����.����
3����E���� ,����
cycle

second 
cycle

third cycle Transplanta-

��

CD14+     

�>4+a	�*�>�a	�>/+a

 

B	E��4����E�� 51 72 13 28

-CD15negHLA-DRneg 13 15 4 7

�>//9a�>/4a�*�C>�����>/
��� ,

�>//9a�>44a�*�C>�����>/
��� // /B 4 +

�>//9a�*�C>�����>/
��� / /

�>//9a�>44a�*�C>�����>/
����>//���� / / / /

�>//9a�>44a�*�C>�����>/
����>4+����>4D��� / /

- CD34neg CD133+ 7 14 ' 5

�>/44a�>/4a�>4+��� + +

�>/44a�>44a�>4+��� ,

�>/44a�*�>�a�>4+��� / / /

�>/44a�>//9a�>4+��� , 9 +

- CD13neg 11 14 2 7

�>4+a	�>/
a	�>/4��� /

�>4+a	�>44a	�>/4��� 4 4 /

�>//9a	�>44a	�>/4��� ; 9 , 6

�>//9a	�*�>�a	�>/4��� /

- HLA-DRneg 2 4 ' 2

�>4+a	�>/4a	�*�C>���� /

�>4+a	�>44a	�*�C>���� , / ,

�>//9a	�>4Da	�*�C>�����>//6��� /

�>//9a	�>44a	�*�C>���� /

- CD33neg 18 22 6 5

�>4+a	�>/4a	�>44��� /; ,B 6 ,

�>//9a	�>/4a	�>44��� , 4

-CD34neg ' 1 1 '

�>//9a	�>44a	�>4+��� / /

-CD117neg ' 1 ' 1

�>4+a	�>44a	�>//9��� / /

 -CD14neg ' 1 ' 1

�>//9a	�>4Da	�>/+��� / /

-HLADRneg CD34neg     

�>//9a�>44a	�*�C>�����>4+C	

 

G3���?.�������� 7 7 1 2



/BD

B+�-�I����.����
3����E���� ,����
cycle

second 
cycle

third cycle Transplanta-

��

-CD13++    7 6 1 2

�>4+a�>44a�>/4aa / /

�>4+a�>4Da�>/4aa 4 , /

�>4+a�>/44a�>/4aa / /

�>4+a�>/
a�>/4aa / / /

�>4+a�*�>�a�>/4aa / / /

-CD34++    ' 1 ' '

�>4+aa�>9a�>/4a /

�>4+aa�>4Da�>/44a

�>4+aa�>/
C�>//9a

-CD33++        

�>4+a�>/4a�>44aa

�>4+C�>//9a�>44aa

-CD117++        

�>4+a�>44a�>//9aa

�>4+a�*�>�a�>//9aa

-CD133++        

�>4+a�>/4a�>/44aa

-HLADR++        

�>//9a�>/
a�*�>�aa

�>//9a�>/
C�*�>�aa

�>4+a�>/
a�*�>�aa

 

B+�-�I�������.����
3����E���� 21 16 2 9

+���	���������
%����?.��������

-CD11b 1 ' ' '

�>44a�>4+����>//6a /

-CD56 ' 1 ' '

�>/4a�>
Da�*�>�a /

 

B	E��4����E��

-CD13neg �' 8 2 6

�>44a�*�>�a�>/4��� / ,

�>/
a�*�>�a�>/4��� /

�>//6a�*�>�a�>/4��� / /

�>44a�>//6a�>/4��� 4

�>44a�>4D����>/4��� /

�>//6a�>4Da�>/4��� / /
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B+�-�I����.����
3����E���� ,����
cycle

second 
cycle

third cycle Transplanta-

��

�>44a�>4Da�>/4��� / /

�>44a�*�>�����>/4��� /

�>44a�>4+����>/4��� / /

�>44a�>/
a�>/4��� , / / ,

�>/+a�>//6a�>/4��� /

�>4Da�>
Da�>/4��� /

-CD13negCD14neg 3 3 ' 3

�>44a�>4Da�>/+����>/4��� / / /

�>44a�>/
����>/+����>/4��� / /

�>//6a�>/+����>/4��� / /

�>44a�>//6a�>/+����>/4��� /

�>/
a�>//6a�>/+����>/4��� /

-CD14neg 2 2 ' '

�>44a�>
Da�>/+��� / /

�>4Da�>
Da�>/+��� / /

-HLADRneg 2 1 ' '

�>
Da�>/+a�*�>���� /

�>44a�>
Da�*�>���� /

�>44a�>//6a�*�>���� /

-CD11bneg 1 ' ' '

�*�>�a�>
Da�>4+����>//6��� /

 

G3���?.��������

-CD33++ 1 ' ' '

�>/
a�*�C>�a�>44aa /

-CD15++ 1 1 ' '

�>/4a�>/+a�>/
aa / /

 

������ /D+ /;4 +B ;/



/B;


