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Total 2UA  $$Q  

Male/Female $55I$$Q U5I9Q O9IU5 U9I9U

Age     

�������B�����C UA�B$HEOAC  9S�B$HEOAC  

������������������9/l     

V2A $UH O5 Q2 O$

2AE$AA UH 25 5$ 2O

W$AA 59 $9 $9 $2

P�7     

	A 2S $2 H Q

	$ U9 22 59 2S

	2 QO 5A 5S 55

	9 55 $5 $2 $A

	U $O 6 Q 6

M6 H 5 U 9

	Q $ A&9 - -

���7 $A 9 $ $

���7E� $9 6 U 9

+������������ 9 5 6 U

!��"�����#�$�%     

P�>�
��1�� 2$ H $9 $2

?����������� $2U UA H9 Q2

���� S$ 5O $2 $A

	������� $5 U Q 6

CR reached     

+�>����� 66 2O 25 2A

�D���������$ $29 UA OQ UQ

�D���������2 9Q $S 22 $S

0���� $5 U U 9

FLT-3     

wt $O9 66 QQ 66

?�< 55 $5 2A $Q

	������ U5 2$ 2A $Q

Z��������$����������<59G�������&���������2����������������"�������
�������������������1��"�����,������0,��
"������1����
������
���*�����>����������������&
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317 �BH�2$C�k 25 $&AHI$&2A�����B�I�C �BHR2$C���� QQ

G�G P0�5 OQ $&2QI$&$Q�����B�I�C wt 55

+�	$ wt

945 +�	$ 9Q $&5HI$&U2��B/$I�C wt U5

951 P0�5 9O A&S5IA&QQ�����B�I�C wt U9

966 P0�5 9$ $&$UI$&A�������B�I�C wt US

1263 P0�5 2&U $&A9I$&22�����B�I�C wt SQ&U

575 P0�5 UH $&AOI$&A2�����B�I�C wt 92

+	�$ wt

Z[� +�	$ Q9 $&2$I$&AQ�����B�I�C wt 2O
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317 $&Q$I$&QQ�B/I/C �BH�2$C��� �<$S �BH�2$C���

G�G $&UQI$&HA�B/I/C 9U\�?�<m �<55E UA\�?�<m wt

mut mut wt

945 $&SQI5&2U�B/I/C mut �00E$ mut wt

951 $&9OI$&5S��B�$I�C OA\�?�< �00E$ 92\�?�< wt

966 $&U5I$&SS�B�$I/C 9$\�?�< �<Q 95\�?�< wt

1263 $&5SI2&AH�B�$I/C HA\�?�< �<55E OA\�?�< wt

575 $&59I$&QQ���B�I/C UA\�?�< �<55E UA�\�?�< wt

mut mut wt

Z[� $&U2I$&Q5��B�$I/C mut �00E$ mut wt
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Study nr ��,.0 U���*�
aberran-
cies 

Aber-
��	)�*���
primary 
�
��

���<#���-
sion

Primary 
�
��

Second-
�)��
��

�V(� �5(�

���+ $S&AU A �00E$��� $Q&2$ �00E$IP,���������� P,������������������ $&SH SH&A2

���x 99&QO A �00E$��� $O&H2 �00E$IP,���������� P,������������������ A&AA $AA&AA

���G 5Q&52 2 �<UO���� H2&9O �<UO�������������� �<59���������������� H&$O S$&H9

���x 5$&$S 2 �<5O���� S9&99 �<5O�������������� P,�I,,�������������� U&UO S9&99

���+ 99&$$ $ �00E$��� O2&22 �00E$������������� �<59IP,������������� 9$&$H UH&H2

���[ 2U&SH $ �<22���� 5$&UH �<22�������������� �<59���������������� 9Q&5Q U2&O5

��0+ 2$&OA 5 �00E$��� U9&UU �00E$������������� P,�I�<59������������ 2O&52 Q5&OH

��0Z $&AO A �00E$��� O&$2 �00E$I
P,�I�<59����

�<59IP,������������� HO&$$ $5&HS

��0[ 2A&O$ $ �00E$��� US&UH �00E$������������� P,������������������ 5&2S SO&Q$

��0G 9&AU 9 �<UO���� QQ&$H �<UO�������������� P,�I,,�������������� 2&HQ HU&2$

��0x $&9S 2 �<Q����� OH&UQ �<Q��������������� P,�I,,������������� 2$&95 QH&UQ

��+� $H&52 2 �00E$��� 95&9U �00E$������������� P,������������������ 55&QA OO&5A

��+� 2H&AQ A �<Q����� $S&QA �<QIP,���������������� P,�I�<59������������ 9$&S9 UH&AO

��+[ OS&2$ $ �00E$��� S9&QH �00E$������������� P,������������������ U&22 S9&QH

��+x 5&$S $ �00E$��� HA&HU �00E$������������� P,�I�<59������������ A&AA $AA&AA

��Z� OU&$O A �00E$��� $Q&5S �00E$IP,���������� P,������������������ $AA&AA A&AA

��Z� 2S&QA A �00E$��� A&AA P,���������� P,������������������ $AA&AA A&AA

��ZZ U2&AS $ �<$$1��� HQ&S$ �<$$1������������� P,������������������ A&AA $AA&AA

��[� $H&U$ $ �00E$��� O$&$$ �00E$������������� P,�I�<59������������ 5H&HS O$&$$

��[[ 29&52 2 �<22���� 9$&O$ �<22�������������� �<59���������������� Q$&95 2H&UQ

��G� 9S&Q9 2 �00E$��� Q9&52 �00E$������������� P,������������������ A&H5 SS&$Q

��G[ H$&$ $ �<Q����� HH&Q$ �<Q��������������� �<59���������������� $A&$S HS&H$

��x. U$&9A A �00E$��� 2&OA �00E$I
P,�I�<59����

�<59���������������� 95&92 UO&UH

��xZ OU&QU $ �<$S���� OS&US �<$S�������������� P,�I,,�I
�<9UI
�<59���

$H&2U H$&QU

��xG OS&2U A �00E$��� 2&9O �00E$IP,���������� P,�I
�<59I
�<9U�������

QQ&2S 22&Q$

���� 2U&OH $ �00E$��� OH&UQ �00E$������������� �<59���������������� $Q&SO H2&A9

���� $2&A2 A �00E$��� O&US �00E$I
P,�I�<59����

P,������������������ 9A&2U US&QU

2122 9H&5O 5 �<22���� 9A&9A �<22�������������� �<59IP,������������� 9A&9A US&OA

2124 $$&$2 $ �00E$��� 5Q&UA �00E$������������� P,�I�<9U���������������� O2&UA 5Q&UA

2137 99&O5 $ �<Q����� 2U&AA �<Q P,�I�<9U 55&55 OO&OQ

2145 UA&A2 $ �00E$��� Q9&OH �00E$������������� P,������������������ $$&$$ HH&HS
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�
��
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�)��
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�V(� �5(�

2156 $&A9 A �00E$��� $Q&$Q �00E$IP,���������� P,�I�<59������������ $&95 SH&UQ

2157 2A&2Q 2 �00E$��� OQ&HH �00E$������������� P,�I,,�������������� 5A&SA OS&$A

2158 9&O5 A �00E$��� Q&OA �00E$I
�<59��������

�<59IP,������������� 9&52 SU&OH

2161 U&S9 2 �00E$��� H$&OA �00E$������������� P,������������������ 5&HH SO&$2

2166 9&A2 $ �00E$��� 2A&QU �00E$������������� P,������������������ U$&2U 9H&QU

2167 2Q&HS A �00E$��� A&AA P,�I�<59���� �<59���������������� QQ&QH 22&22

2168 9U&5$ 2 �<Q����� UA&HU �<Q��������������� P,�I,,�������������� OH&AA 52&AA

2171 2H&UQ A �00E$��� $&$$ �00E$IP,���������� P,������������������ SH&QQ $&25

2175 59&59 2 �00E$��� QQ&US �00E$������������� P,������������������ 22&9$ QQ&US

2178 O&U9 A �00E$��� 5&OA �00E$IP,���������� P,������������������ O5&S$ 5O&AS

2182 25&2$ A �00E$��� A&AA P,�I�<59����� P,�I
�<59I
�<9U�������

HU&2S $9&Q$

2186 S&$5 $ �<Q����� U2&9H �<Q��������������� P,�I,,�������������� 5&92 SO&UH

2187 O&2O 5 �00E$��� 5O&$9 �00E$������������� P,�I,,������������� O2&OU 5Q&5U

���� 2O&Q5 A �00E$��� $Q&9H �00E$IP,���������� P,������������������ 5&AQ SO&S5

���+ $H&59 $ �00E$��� OO&OQ �00E$������������� P,�I,,�������������� 55&5A OO&QA

2212 QH&QO 2 �<$S���� SU&A9 �<$S�������������� P,�I,,�������������� A&Q$ SS&2S

2216 $&$$ $ �<$$1��� UA&UO �<$$1������������� �<59���������������� 9&$2 SU&HH

2217 5&OS 2 �<$$1��� QA&2A �<$$1������������� P,�I,,�������������� $5&S$ HO&AS

2224 $9&A9 2 �<Q����� 5$&UH �<Q��������������� P,�I,,�������������� 5$&UH OH&92

��.� $Q&U5 5 �<UO���� SA&S2 �<UO�������������� P,������������������ 5&Q9 SO&2O

2243 59&HH $ �00E$��� 2S&9$ �00E$������������� P,������������������ 5&9$ SO&US

2247 OQ&H5 $ �<Q����� 99&O2 �<Q��������������� �<59I
P,�I,,���������

9&2Q SU&Q5

2248 29&O2 $ �00E$��� H2&HH �00E$������������� P,�I�<9U�� 5&OA SO&9A

2251 2&OS $ �<Q����� HO&OH �<Q��������������� P,�I�<59������������ A&SA SS&$A

2254 5S&5S A �00E$��� H&99 P,���������������� P,������������������ $$&AO HH&S9

2258 UU&AU 2 �00E$��� HH&H9 �00E$������������� �<59���������������� U&SA S9&$A

2267 H5&$$ $ �00E$��� 9U&5$ �00E$������������� P,�I�<9U�� U&QA S9&5A

��[� 25&UH A �00E$��� U&Q$ �00E$I
�<9U��������

P,�I�<9U�� 59&2S OU&Q$

2281 22&SU 5 �<UO���� 5H&9O �<UO�������������� �<59���������������� 25&AH QO&S2

2283 OU&QQ $ �<Q����� 2A&95 �<Q��������������� P,������������������ A&AA $AA&AA

2285 $$&5A 9 �<UO���� SS&$O �<UO�������������� �<59I
P,�I,,���������

A&95 SS&SS

2292 9&OU 2 �00E$��� O9&H5 �00E$������������� �<59IP,������������� $&52 SH&OH

2298 UH&A5 $ �00E$��� 22&UA �00E$������������� P,������������������ HQ&UA $2&UA

�.�x Q$&29 A �00E$��� A&AA P,�I�<59���� P,�I�<59������������ S$&9S H&U$
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�.�� $&HU $ �00E$��� 59&2$ �00E$������������� �<59I
�<9U�����������

UQ&HS 92&$$

2321 $A&UA $ �00E$��� 2Q&55 �00E$������������� P,�I�<59������������ $2&UA HQ&UA

2326 9&O2 A �00E$��� S&95 �00E$IP,���������� P,�I�<59������������ H&HO S$&$9

2328 2O&SO A �00E$��� $H&$H �00E$I
�<59��������

�<59���������������� QQ&QH 22&22

2334 $5&$5 2 �<Q����� 22&$A �<Q��������������� P,������������������ $S&HS HA&$$

2336 UQ&AO A �00E$��� S&HQ �00E$I
�<9U��������

P,�I�<9U�� U&HS S9&$$

2349 9U&9A A �<Q����� 5&25 �<QIP,������������ P,������������������ $AA&AA A&AA

2356 2S&S5 $ �00E$��� QO&2Q �00E$������������� �<59���������������� O&QH S5&22

2359 5S&$S 2 �<$S���� 55&SO �<$S�������������� P,�I�<9U�� 95&9A UO&OA

2362 QO&A9 2 �00E$��� UQ&$9 �00E$������������� P,�I,,�������������� $O&OQ H5&55

2363 $A&Q9 A �00E$��� S&HH �00E$IP,���������� P,������������������ OA&AA 9A&AA

2364 OH&9U A �00E$��� 2&$2 �00E$I
�<59I
�<9U��

�<59I
�<9U�������������

Q&2A S2&HA

2365 5$&$S A �<Q����� O&2U �<QIP,������������ P,�I�<59������������ O2&UA 5Q&UA

2368 O$&HH A �<UO���� O&$S �<UOIP,����������� P,������������������ 2&$U SQ&HU

2369 QA&SO $ �<Q����� 2Q&2$ �<Q��������������� P,������������������ Q2&QS 2Q&2$

2373 $S&O2 A �00E$��� $O&SA �00E$IP,���������� P,�I�<9U������������ OU&U2 59&9H

2377 $H&Q2 A �00E$��� O&QS �00E$I
P,�I�<59����

P,�I�<59������������ SO&A5 5&SQ

2383 UO&AQ 2 �<Q����� UO&AU �<Q��������������� P,������������������ $5&H9 HO&$O

2393 29&HA 2 �00E$��� 5$&$U �00E$������������� P,������������������ $A&Q$ HS&2S

2397 $9&$U $ �00E$��� QU&99 �00E$������������� �<59���������������� 5&5$ SO&OS

2398 Q2&QS $ �00E$��� SH&5U �00E$������������� P,�I
�<59I
�<9U�������

$&HS SH&$$

2414 9S&O$ A �<Q����� 9&HO �<QIP,�I
�<59������

P,�I�<59������������ H9&O2 $U&5H

2417 $&9H $ DR-     Q2&SQ <�E�:-������������ �<59���������������� HA&AA 2A&AA

2419 Q5&QQ 2 �<$$1��� SU&H5 �<$$1������������� �<59���������������� U&O9 S9&5O

2423 Q&HU A �00E$��� Q&OS �00E$IP,���������� P,�I�<59������������ Q$&95 2H&UQ

2424 OO&$S $ �00E$��� 2S&QS �00E$������������� P,�I�<9U������������ UO&59 95&OO

2425 $5&2$ $ �00E$��� US&$U �00E$������������� �<59���������������� H&9U S$&UU

2433 $2&29 2 �<UO���� H5&OO �<UO�������������� P,�I�<59������������ $&Q5 SH&2Q

2439 $H&QQ $ �00E$��� 5Q&O9 �00E$������������� P,�I�<59������������ 5Q&S5 O2&AQ

2446 UO&52 A �<Q����� A&AA P,������������ P,������������������ $AA&AA A&AA

2447 $S&2S 2 �<Q����� 2O&AS �<Q��������������� P,������������������ 5H&$A O$&SA

2449 2A&U5 A �00E$��� 5&2H �00E$I
�<59��������

�<59���������������� U&A2 S9&SH
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Study nr ��,.0 U���*�
aberran-
cies 

Aber-
��	)�*���
primary 
�
��

���<#���-
sion

Primary 
�
��

Second-
�)��
��

�V(� �5(�

�0+� 2&2O $ �00E$��� 52&UH �00E$������������� �<59���������������� $$&O9 HH&5O

2452 H&5Q 2 �<2����� HH&H9 �<2��������������� �<59���������������� 9&UO SU&99

2453 U&$O A �00E$��� Q&$9 �00E$I
�<59��������

�<59���������������� 25&H$ QO&$S

2459 2&2H $ �00E$��� HO&UU �00E$������������� �<59���������������� Q&UH S2&92

2461 55&Q5 A �00E$��� A&AA P,�I�<59���� �<59���������������� 9A&AA OA&AA

2464 $&92 A �00E$��� 2&2S �00E$IP,���������� P,������������������ UU&2H 99&Q2

2466 59&29 2 �<5O���� QH&$H �<5O�������������� P,�I,,�I
�<9U��������

2&2H SQ&Q2

2467 UH&$5 $ �00E$��� 55&55 �00E$������������� P,�I�<9U�� O$&$$ 5H&HS

2468 $2&$9 A �00E$��� $&5$ �<59�������������� �<59���������������� $O&AQ H5&S5

2469 2&AU $ �00E$��� 5S&OA �00E$������������� �<59���������������� $A&UO HS&99

2473 2$&OQ A �00E$��� Q&OS �00E$I
P,�I�<59����

P,�I�<59������������ $AA&AA A&AA

2474 5A&Q$ 9 �<Q����� Q9&H9 �<Q��������������� �<59���������������� 5&92 S5&Q9

2475 H&UA $ �<Q����� UO&5H �<Q��������������� �<59IP,������������� $U&SO H9&A9

2477 52&5$ $ �00E$��� 92&S9 �00E$������������� �<59I
�<9U�����������

$5&SU HO&AU

2487 U&SH A �00E$��� A&AA P,���������� P,������������������ H5&55 $O&OQ

�0x� $$&9$ 5 �<22���� SS&2S �<22�������������� �<59���������������� A&2A SS&HA

2493 $$&QQ 5 �<$$1��� S9&SO �<$$1������������� �<59���������������� $&S9 SH&AO

2494 $&2H A �00E$��� O&QA �00E$IP,���������� P,������������������ 5U&5H O9&O2

�+�[ 92&Q$ 5 �00E$��� U2&U9 �00E$������������� �<59���������������� 2U&92 Q9&UH

�+�x $S&UU $ �00E$��� U9&S$ �00E$������������� �<9UIP,������������� 5&5U SO&OU
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(CD34high) CD34+CD38- cells present in AML. 
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598 �<59G�<5HEI��00E$E� P,�I,,���"������<59/��/ 99AA 	
����������$I2Z�BA&5\C

��.0 �<59G�<5HEI��00E$E��� P,�I,,���"������<59/��/ 5HAA 	
����������2I2�B9\RO\C

661 �<59G�<5HEI��<$$1E� P,�I,,���" $2AAA 	
����������2I2�BO\R$&9\C

423 �<59G�<5HEI��00E$E� P,�I,,���"������<59/��/ $9AA 	
����������$I2Z�B2&H\C

928 �<59G�<5HEI��<$5G� P,�I,,���"������<59/��/ UUAA 	
����������$I2m�BA&$\C

641 �<59G�<5HEI��<22E�� P,�I,,���" 2AAAA +����$I2Z
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���J�K ����-6 .���-6 0���-6 +���-6 ����-5

LSC- (n) 92 9S U5 UO OU

LSC+ (n) 2S 22 $H $U 6

RR relapse 5&$ U 5&O 5&U 2&S

#JB��� A&A$S A&AA$ A&AAU A&AAS A&$9

(�	���������	
���	)	��

���J�K ����-6 .���-6 0���-6 +���-6 ����-5

LSC- (n) 9H U2 UO UQ OQ

LSC+ (n) 2S 2U 2$ 2A $A

RR relapse 5&9 9&9 9&H 9&5 9

#JB��� `A&AA$ `A&AA$ `A&AA$ `A&AA$ A&AA$

��������
�������#)

���J�K ����-6 .���-6 0���-6 +���-6 ����-5

LSC- (n) 59 5Q 5H 9$ 95

LSC+ (n) $9 $$ $A Q U

RR relapse U&9 U&$ O&5 9&S 2&$

#JB��� A&AAQ A&AAQ A&AA2 A&A$$ A&59
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#JB��� RR #JB��� RR #JB��� RR

5(��*��}���	)�$���J�K�.���JZ% A&AA2 U m Z

5(��*��}���	)�$���J�K�0���JZ% Z `A&AA$ U A&$U

�)������
	����" A&QO A&HH A&S2

Cycles to CR �&�& A&AA$ 9&U A&A95 U&O

FLT3-ITD A&9$ A&AA$ U&$ A&SS

WBC A&25 A&SU A&5$
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