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Figure 1. Mechanisms whereby IL-15 can bind to its effector cells. IL-15 can be presented by the IL-15Rα-moiety (green) to the IL-15Rβγ-

subuntis (purple) in a membrane-bound state through a process called transpresentation (1) or in a soluble state (2). IL-15 can also bind the 

IL-15Rβγ-subunits directly, but with a lower affinity (3). 



Figure 2. IL-15 in combination with (1) chemotherapy/Everolimus/ACT/BMT/RFA, (2) IL-21, (3) IL-12, (4) IL-6, 

(5) Cetuximab or anti-HER2, (6) anti-PDL1, (7) anti-CD40, (8) anti-CTLA-4, (9) IL-15Rα/ALT803, (10) IL-15Rα and 

4-1BBL, (11) Caspy 2 and (12) CCL-21. Interactions between CTL and APC: (a) CD40-CD40L, (b) PD1-PDL1, (c) 

TCR-MHC I and (d) CTLA-4-CD80/CD86. Abbreviations. ACT, Adoptive cell transfer; APC, antigen-presenting 

cell; BMT, Bone marrow transplantation; CTL, Cytotoxic T lymphocyte; IL, Interleukin; NK, Natural Killer; RFA, 

Radiofrequency thermal ablation; TGF-β, tumor growth factor; Th, T Helper. 
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