
www.ctt-journal.com 2011;2(6) 1

Citation: Cellular Therapy and Transplantation, Vol. 2, No. 6

Please cite this article as follows: Kolb HJ. Mechanisms of graft-versus-leukemia effects after allogeneic stem cell trans-
plantation (abstract of video lecture). Cell Ther Transplant. 2011;2:e.000088.01. doi:10.3205/ctt-2011-en-000088.01

Abstract

The lecture begins by describing the historical features of hematopoietic stem cell transplantation (HSCT), followed by the first 
clinical experiences with T cell-depleted allografts. A concept of adoptive immune therapy is proposed for chimeric organisms 
after T-cell depleted grafting, aiming for an increased graft-versus-leukemia (GvL) effect.

The efficiency of donor lymphocyte transfusions (DLT) was extensively tested, being more expressed  in chronic myeloid leu-
kemia (CML). The intensity of graft-versus-host disease (GvHD), generally correlates with GvL, and is thus associated with 
an anti-leukemic response. Hence, DLT is a useful means of achieving long-term molecular remission in CML, as confirmed 
by EMBT studies.  

The clinical efficiency of post-transplant adoptive immunotherapy was shown in EBMT trials.  This effect is more pronounced 
in CML, since malignant myeloid precursors supposedly produce antigen-presenting dendritic cells (DCs). Within the general 
mechanism of GvHD, a “cytokine storm” may promote this type of immune response. DCs present MHC antigens to the CD8+ 
effector cells, thus providing them with a “license to kill”. A clinical protocol was introduced on this basis, using a combined 
therapeutic schedule including GM-CSF and carefully timed DLT procedures.

A theory of evolving immune tolerance is also discussed, encompassing specific interactions between host DCs and donor 
CD25+ regulatory T cells. A concept of central (thymus-dependent) tolerance is developed, primarily for children undergoing 
therapy. Haploidentical transplants are therefore considered with respect to increased NK cell production, especially in acute 
lymphoblastic leukemia (ALL). A possible role of HLA mismatches and the association between chronic GvHD (cGvHD) and 
long-term GvL effects is discussed, such as the favorable role of cGvHD in CML, unlike ALL. Fractionation of mobilized 
peripheral blood cells with CD6+ cell depletion proved to be a useful immune modulation tool.

The significance of HLA mismatches is discussed in connection with modulation of NK activity; this is presumably dependent 
upon specific interactions between homozygous and heterozygous immune cells, either of donor or recipient origin.

Antiviral immunity is also discussed: in particular, generation of anti-EBV-specific cells and their in vitro and in vivo expansi-
on, aiming for potential lymphoma prevention and control in clinical settings.

Meanwhile, GvL is postulated to proceed either via naïve or memory T cell populations, as illustrated by cases of double cord 
blood transplantations. The possible mechanisms of graft-graft interactions are discussed.

Hence, adoptive immune therapy in chimeric patients should be regarded as an effective accessory tool for eradication of leu-
kemic cells — at least in some types of leukemia.
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Механизмы эффекта «трансплантат против лейкоза» после аллогенной трансплантации 
стволовых клеток (видеолекция)

Ханс-Йохем Кольб

Резюме

Лекция начинается историческими сведениями о трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 
(ТГСК), а также о первом клиническом опыте алло-ТГСК  с применением аллотрансплантата, лишенного 
Т-лимфоцитов. Предлагается концепция адоптивной иммунотерапии при наличии химеризма после ТГСК 
с удалением Т-клеток из трансплантата, с целью усилить эффект «трансплантат против лейкоза» (ТПЛ). 

Эффективность трансфузий донорских лимфоцитов (ТДЛ) проверяли в большом числе работ, и показано, 
что этот эффект более выражен при лечении хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ). Интенсивность 
реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), в целом, коррелирует с реакцией ТПЛ, будучи 
ассоциированной с клиническим ответом при лечении лейкоза. Таким образом, ТДЛ, как вариант адоптивной 
иммунотерапии, является эффективным способом достижения долгосрочной молекулярной ремиссии при 
ХМЛ, что подтверждено клиническими исследованиями Европейской группы по трансплантации костного 
мозга. Большая выраженность подобного эффекта при ХМЛ, возможно, связана с дифференцировкой 
злокачественных миелоидных предшественников в антиген-презентирующие дендритные клетки (ДК). В 
рамках механизмов РТПХ, «цитокиновая буря» может способствовать развитию иммунного ответа такого 
типа. ДК осуществляют презентацию антигенов МНС клеткам-эффекторам CD8+, тем самым предоставляя 
им «лицензию на убийство». На этом основан клинический протокол с применением комбинированной 
терапии, включающий ГМ-КСФ и ТДЛ, которые используются в определенные временные периоды.

Обсуждается также теория развития иммунологической толерантности, касающаяся специфических 
взаимодействий между ДК организма-реципиента и регуляторными Т-клетками (CD25+). Разработана 
концепция центральной (тимус-зависимой) толерантности, прежде всего – для больных детского 
возраста. В связи с этим, гаплоидентичные трансплантации рассматриваются в плане повышения 
продукции натуральных киллеров (НК-клеток), особенно при остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ). 
Обсуждается возможное клиническое значение несовместимости по HLA-антигенам и взаимосвязи между 
хронической РТПХ (хРТПХ) и долгосрочными эффектами ТПЛ. Предполагается позитивная роль хРТПХ 
в прогнозе при ХМЛ, в отличие от ситуации с ОЛЛ. Фракционирование мобилизованных стволовых 
клеток периферической крови с удалением CD6+ клеток также оказалось эффективным средством 
иммуномодуляции при ТГСК. Значимость расхождений по HLA-антигенам обсуждается в связи с 
модуляцией активности НК-клеток, предположительно, зависящей от специфических взаимодействий 
между гомо- и гетерозиготными иммунными клетками, происходящими от донора или реципиента. 
Обсуждаются также вопросы антивирусных иммунных реакций, в особенности – генерация клеток, 
специфичных против вируса Эпштейна-Барр и их размножение in vitro и in vivo в целях профилактики 
развития лимфом и их контроля в клинических условиях.

Рассматриваются варианты развития эффекта ТПЛ через «необученные» Т-клеточные популяции или 
Т-клетки памяти, что иллюстрируется клиническими данными по двойной трансплантации клеток 
пуповинной крови. Обсуждаются также взаимодействия между трансплантатами.  Таким образом, 
адоптивная иммунотерапия у больных, находящихся в состоянии химеризма, должна рассматриваться 
в качестве эффективного дополнительного средства устранения лейкозных клеток, по крайней мере, при 
некоторых типах лейкозов.
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