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I. Zusammenfassung�
���� ����������������������� ȋ���Ȍ� ���� ����� ���� ���� ������¡�������� ���������� ����
������������������������������������ȋ���ȌǤ��������������������ò��������������������
����������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
����������������������¡�����������������������������Ǧ�������������������¡����ǡ�������
������������ ���� �¡��������� ���ǡ� ����� ���� ����������������� ����������� ����������
����������� ������Ǥ� ����� ��ò��� ����������������� ��������� ���� ���� ���� ���� �����������
���������ȋ��Ȍǡ��������������������������������¡�����������������������ǡ�����
������ǡ�
�����������������������ǡ�������Ǥ������¡���������������������������������Ǧ�����������
���������ǡ� ������� ����������� ��� ���� ���� ���� �������������� ����������Ǥ� �����
��������������������ǡ������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������� ���������� ���� ������ �������ǡ� ������ ���� ����������� �����������
����ǡ� ���� ���� ���� ���������� �����Ǥ� ������������������������������� ������ ��������
���������� ���� ��������� ������ ���������Ǥ� ������� ����������� ������������ ��� ������
������������ ����� ��� ���Ú����� ����������� ���� ���������� ����� ��� �������������� ����
��������������������ǡ� ���� ��������� ��� ����������������� ������������������ ����
�����������������ò���Ǥ����¡������������������������Ǧ�����¡��������������ǡ�������������
���¡������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ�������������������������������������	����������ǡ�
����������������������������ò����Ǥ�
�
���������������������ȋ���Ȍ�����������ʹͷͲǦ��������Ú�����������ǡ����������������������
���� ͳͲͲǦ����� ���Ú����� ������ǡ� ���� ��� ��������Ǥ� 
����� ���ò�� ���� ���� ��������� ����
����������� ����������������ǡ� ���� ������������ ������������������������ǡ� ������ ����
��������������������������� ������������������������ �����������������������Ǥ����
����� ���� �������� ����� �������� ��� ���������� ���������������������ǡ� �������� �����������
����������� ����ǡ� ������� ���� ��� ���� ����������� ������� ����� ����������� ���� ��� ��Ǥ�
�������������������������ò��������������������������������ò����Ǥ��������������������
������� ������������� ������� ���� ������� ���� ����� ������ ����� �������������Ǥ�
������������������������������ò��������������������������������������������������
������������� ���� ����������������� ��Ǥ� �ò������� ������ ����� ����� ��������ǡ� ��������
���������ȋ��Ȍǡ�������������������������������������������������������ǡ�������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
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��� ���� ������� ��������¡����� ����������� ���� ���� ����� ��������ǡ� �¡������ �����
���������������������������������¡������Ǥ��
�
��������������������������������������������������ǡ��������������������������������
�������������ǡ� ���� ����¡���� ����� ���� ����������ǡ� ��� �����������Ǥ� ����� ������ ����
���¡�������������������������������������������¡���������������������������������������
����������Ú�������������������������������������������Ǥ�������������������������������
���� 
��������������������� ���� ��Ǧ������������ ��������� �������������� ����
����������������������������� ���� ���������� ���� ������������ ���� �������������
����������Ǥ����������������ǡ����������������������������ɁǦ���¡�������������ò��������
���Ȁ���Ǧ���������� ����������� ����Ǥ� ������ ���������������� ���� ����
������������������������ͳ�ʹ�������ͳ͵��ʹ�������������������������Ǥ�������
������������
����� ���������� �������������� �������� ���� ������� ���� ��� ���������� ������Ǥ� ����
�����������������������������������������������������������������������������������ò��
�����������¡��������������������Ǧ�����������������Ǥ�
�
���� ����� ���¡���� ����� ���� ���¡������� ����������� ���� �������������� ���������� ����
������������ ���� ��� ���� ���� ���������Ǥ� �������� ��� ������� ������������� ������������
	������������������ �����¡������� ����� ���� ���� ������ ���� ������������������ ��
�ǡ�
���Ͷ� ���� ��͵ʹ� ���� ���� ����������� ���� ���� ��������������� ����
�����������������������Ǥ� ����������� �������� ���� ������ǡ� ����� ���� ������������ ����
���������� ��
�� ���� ������ ������� ��������ǡ� �ͳͲͲ�ͺȀ�ͻǡ� ��� ���Ú�����
��������������������������� �ò���Ǥ� ������������� ����������� ����� ������ ��� ���� ����������
������������������������������ò������Ǧ��������������Ͷ�ȋ���ͶȌǡ���������o�����������������
����������������������������ò���ǡ��¡����������������������������������������������������
������� ���Ú��Ǥ� ���¡������� ���������������� ���� 	�ɀ� ��������� ���� ȋ��͵ʹ�Ȍ� ���� ����������
���������� ���� �������������� ���� ������� ������� ��������� ����� ����������� ����
���������������� ������Ǥ�"����������� ���� ���Ͷǡ� �ò���� ����� ���Ú������͵ʹ�Ǧ����������� ���
������������� �������������ǡ� �¡������ ����� ������������ ����������� ���� ���������� ����
�������������� ���Ú��Ǥ� ������ ��������� ���� ����� ���������������Ǧ	�������� �������
���������Ǥ�
�
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�������������¡���ǡ���������������
�������������������������������������������
�������Ú�����������ǡ����������������������Ǧ������������������������������Ǥ� ���������
�������� ��������� ������ ���� ����������ǡ� ���� ���� �������������������� ������������
������������ �� ȋ���Ȍ� ��� ������������ ���� ���Ǧ������ ������ �������� ����
������������������������	͵��Ú������������������������������������������¡��Ǥ�
�
���������������� �������� ���� ����������� ���� ������������� ������������� ���� ���������
�����¡������ ���� ���������������� ���� ��Ǥ� ������ ���������� ������� �����ǡ� ���������
�����������������������Ǧ������������������������������������������������������������
������������ǡ��������������������� �ò������� �����������������������������������������
������� �Ú����Ǥ� ���� ����������ǡ� ����� ������������� ������������������ ��� ����
����������� ���� ������������������������ ���������� ����ǡ� �������� ����� ����������� ��� ����
���������¡�� ���� ����������� ���� ������ ���� ���� �ò�� ����ǡ� ���������
������������Ú�����������Ǥ� ���� ��� ������ �������� ��������� ��������� ���������
�����������������������������������������	͵��������������������������������������Ǧ
������ ��¡��� ����� ���ǡ� ���� ������������ ��� ���������ǡ� ������ ���� ������������������
����������������������������������������������������¡������������������������������
��������������������������Ǥ�
� �
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II. Summary�
��������� ����� ���������� ȋ���Ȍ� ��� ���� ������������ ������� ������ ����� ������� ������
������ ����� ���������� ȋ���ȌǤ� ���� �������������� ������������� ����������� ���� ������������Ǥ�
��������ǡ� ���� ��� ���� ������Ǧ�������� ������ ��� ����� ������Ǧ�������� ������� �������
��������Ǥ������������������������������ǡ���������������������������������������������
���� ����� ��� ���������������Ǥ� ���� ������ ���������������� ������� ��� ���� ��� �������� ����������
ȋ��Ȍǡ������������������Ǧ�������������������� ��������ǡ� ����� ������ ����ǡ� ���������� ������
����Ǥ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������ǡ������������������������������������������������������Ǥ����������
�������������������������� �������������������������Ǥ��������ǡ� ����������������������
���� ��������� ���������ǡ� ��� ����� ���� ���������� �������Ǥ� ����� ���������� ������� ��� ���
����������� ��� ���������� ����������� ��� ���������� ��� ������������� ��� ������ �����������
�����ǡ� ������������������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�
��������Ǧ������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ�����������������������������
���������Ǥ�
���������������� ��������������� �������ǡ�����������������������������ȋ���Ȍ��������ʹͷͲǦ
�������������������������������������ͳͲͲǦ������������������������������������������������
������������������ �����ǡ� �Ǥ�Ǥ� ������������� ��� ������������� �� ȋ���Ȍǡ� ������ ����
����������� ��� ���� �������� ��� ������ ���������Ǥ� �� ��������� ��� ��� ��������� ��� ���������
����Ǥ���� ���� ���������������� ������ �����ǡ� ���������� ��� ������� ���������� ������������ ���Ǧ
��������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ������
�����������������������������������������������������������Ǧ���������Ǥ�	����������ǡ�
������ ����������� ���� ������������ ��� ����Ǧ�������� ����� ������������� ���� �����������
������� ���� ������ ������� ��� ���������Ǥ� ��������ǡ� �� ���� ��������ǡ� �������� ���������
ȋ��Ȍǡ��������������������������������������������������������������ǡ��������������������
����� ������ ���������� ����������������� ��������� �������Ǥ� ��������� ��� ��� ���� ����������
���������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
���������������Ǥ�
�
��������� ������� ��������� ����������� ��� ������������ ����������������� ���������� ������
�������������ǡ� ��������� ������� ��� ���� ���������Ǥ� ���������ǡ���� ������ �������� ���� �������
������� ��� ��� ��� ���������� ���� �������������� ��� �������� ���� ���������� ��������
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�������������� ���� ����� �����Ǥ� ��� ������������ ��������� ���� ����� ����������� �������� ���
�������� �������������� ���� �������� ������ ���� ����������� ��������� ���������� ��������Ǥ��
����ǡ������������������������������������������������ɁǦ�������������Ȁ�������������Ǥ�
������������������������������������ͳ�ʹ�������ͳ͵��ʹ����������������������������Ǥ������
������ ������� �� ���������� ������������� ������ ��� ���������� ��� �������������� ���� ����
�����Ǥ�	����������ǡ��������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǧ�������������Ǥ�
�
������������������ǡ����������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ�	���������������� ��������� ��� ����� �������������������������������� ����
��������������������Ǧ������������������
�ǡ����Ͷ�������͵ʹ��������������������Ǥ����
������������ǡ����������������������������������������������
�������������������������ǡ�
�ͳͲͲ�ͺȀ�ͻǡ� ������������������������������������������Ǥ������������������ǡ������������
����� ��� ��������� ����������� ��� �������������� ���� ����Ǧ����� ��������� Ͷ� ȋ���ͶȌǡ� ������
���������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
�������������Ǥ�������������ǡ����������	�ɀ��������������ȋ��͵ʹ�Ȍ����������������������������
��� �������������� ���� ��� ��� ������� ���������� ��� ��������������� �����Ǥ� �������� ��� ���Ͷǡ� ���
�������������������������͵ʹ��������������������������������ǡ��������������������������
��������� ������� ���������� ���� �������������Ǥ� ���������ǡ���� �������� ��� ��� ����� �� �����Ǧ
��������������������Ǥ�
�
������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǧ��������
��������� ��� ���� ��������� ��� ���� ������� ��� �����������������������Ǥ� ��� �����������ǡ����
������������� ���� ���� �����Ǧ���������� ������������������ ����� ���� ��� ������������
����� ���� ������ ���� �������� ��� ��������� ��� ���� �������������� ������� ��	͵ǡ� ��������
���������������������������Ǥ�
�
��� �������ǡ� ���� �������� ��� ���� �������� ������� �������� �� ������� �������������� ��� ����
���������� ��� ������� ��� ��Ǥ� ������ �������� ����� ����� ��� �������� �������Ǧ������ ��������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
�������� ��������� ���������� ������ ��������� ��� ���� ������������ ��� ���� ������ ����
��������� ��� ���� ����������� ��� ���� �������� ���� ��������� ���� ������������ �������� ����
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������� �������Ǥ� ���� ����� �������� �� ������������ ������� ��� ���� ���� ���� ��� ����
�������������� ���������	͵� ������������ ��� �������� �������������� ��� ��������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�
� �
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III. Introduction�

1. Skin�overview�

1.1. Structure�

���������������������������������������������������������������ͳǤǦʹ��;������������������
�����������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
������ǡ���������������ǡ���������������������������������������������������������ȋ	��Ǥ�ͳȌ�
ȋ�������ǡ� ʹͲͲȌǤ� ���������� ���� ������� ���� ���������� ��� ���� ������ ��������Ǥ�
��������������������������ǡ��������������������������ͲǤͲͷ��������ͳǤͷ���������ǡ�������
���� ���������� ��� ���� ������� ������� �������� ͳǤͷ� ��� ���� ͶǤͲ� ��� ȋ��������� �������
���������ǡ�ʹͲͳͶ�ȌǤ�

�
	��Ǥ�ͳǣ��������������������������ȋ�������������������������Ȍ�
�
���� ���������� ��������� ��� �������� ������Ǥ� ���� ���������� ���� ��� ���� stratum�corneumǡ�
������������stratum�granulosumǡ�stratum�spinosum�����stratum�basale�ȋ	��Ǥ�ʹȌǤ����������
����������� ��� ���� ���������� ������� ���� �������������� ȋͻͷΨ� ��� ���� �����Ȍ� ��� ��������
���������������� ������� ���������� ��� ���� ������ ȋ�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͳȌǤ� ��������
�������������ǡ� ������ ���� ���� ������ ����� ������ �������� ��� ���� ���������ǣ� �����������ǡ�
���������������������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ������������
����������������ȋ��
����ǡ�ʹͲͲͶȌǤ�
�
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�
	��Ǥ�ʹǣ����������������������������������ȋ��������Ȍ�ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͳͳȌǤ�

1.2. Cell�types�

1.2.1. Keratinocytes�

�������������������������������������������������������������ǡ������������������������������
ȋ���������Ǥǡ�ʹͲͳͳȌǤ�������������������������������������ǡ��������������������������������
������������������������������������������������������������������stratum�corneumǡ�������
�������������������Ǥ����������ǡ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ȋ��
����ǡ�ʹͲͲͶȌǤ�����
��������� ��� �������� ���������� ���� ���������� ��� ��� ʹͺ� ����ǡ� ������ ��� �������������
����������������������������������������Ǥ�	����������ǡ�������������������������������������
��������������������������������ȋ��������������Ǥǡ�ͳͻͳȌǤ��
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� �������Ǥ� ������ �������������� �������� �������� ͷ� ���� �������� ͳͶǤ�
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������ͳ�������������ͳͲǤ���������������������������������������������������������
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ͳ� ���� �������� ͳͲǤ� 	����������ǡ� �������� ���� ��������� ������������� ���������������� ����
�������Ǥ�������������������� ����������ǡ������� ��� ��������� ������������� ������������� ����
������������������ǡ���������ǡ���������������������������������������������ǡ���������������
ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌǤ��������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ��

1.2.2. Melanocytes�

������������ ���� �������� ����� ���� ������� ������ ȋ�����ǡ� ʹͲͳ͵Ȍ� ���� ���� ������ ��� ����
stratum�basaleǤ�������������������������������ǡ�����Ǧ����������������������������� ����
������� �������������� ������������ ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲʹȌǤ������������� ���� ����� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������ǡ���������
������������������������ȋ�����������������������ǡ�ʹͲͳͶǦͲͺǦͳͳȌǤ�

1.2.3. Merkel�cells�

������� ���������� �������� ��� ����stratum�basale� ��� �������������Ǥ�������������������� ���
����������������������������������������������������Ǧ���������Ǥ�	����������ǡ��������
���������������������������������������������ǡ���������������������������������������������
ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ�

1.2.4. Fibroblasts�

	����������� ���� ���� ����� ��������� ���������� ��� ���� ������Ǥ� ����� �������� ��������
��������� ��� ���� �������������� ������� ȋ���Ȍ� ����� ������������ ���� ��������Ǥ� ��������
��������������������������������������ǡ��������������������������������������������������
���� ��������� ����� �������������� ��� ���� ������ ��������� ȋ�������� ���� ��������ǡ� ʹͲͲǢ�
������������������ǡ�ʹͲͲͶȌǤ��������������������������������������������������������������
������Ǧ�������������ȋ��������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌǤ��

1.2.5. Immune�cells�

���������������������ǡ������������������������������������������������ǡ�����������������
�������� ��� ���� ������� ������� �������� ��� ���� ����Ǥ� ��� ���� ���������� �����������ǡ�
�����������������Ǧ���������������������������ǡ������������������������������Ǥ�������������
���������� �� ����Ǧ���������� ������� ���������Ǥ� ������������ ���� ��� ���������� ��� ����
��������������� ������������� ������Ǥ� ���������� ��������� �� ���������� ��� ������� ��� ��
�������������������������������������������������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲͻǢ�������������Ǥǡ�
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ͳͻͻͶȌǤ������������������������������������ǡ������������ǡ���������������������ǡ������������
�������ǡ�ɀɁ���������������ͶΪ������ͺΪ���������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲͻȌǤ�
� �
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2. Cancer�overview�

2.1. Definition�

���� ��������� ������� �������� �������� ������� ��� �� ������ ��� ����� ����� ͳͲͲ� ��������ǡ�
����������������� ������������������������������������������ ȋ�����������������������ǡ�
ʹͲͳͶǦͲͺǦͳͳȌǤ�����������������������������ǡ�������������������������������������������������
����� ��� �������ǡ� ����� ���� ������Ǥ� ����� ������� ����� ���������� ����� ��� ���� ��� ������
���������� ����������� ��� ���� ���������� ��� ������� ����������� ������������� ȋ��������
������������ǡ�ʹͲͲͲȌǤ�

2.2. Hallmarks�of�cancer�

������������ʹͲͲͲǡ�����������������������������������������������������ǡ�������������
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������ǡ�������ǲ����Ǧ�����������������������������ǡ������������������
������Ǧ����������� ȋ����������Ȍ� �������ǡ� ��������������������������������� ȋ���������Ȍǡ�
���������� ������������ ���������ǡ� ���������� ������������ǡ� ���� ������� ��������� ����
����������ǳ�ȋ��������������������ǡ�ʹͲͲͲȌǡ���������������������������������������������
������������������� ������Ǥ�
����� �������� ��� ������� �������������� ��������������� ���� ���
���� ��������� �������� �������� ������������� ��� ������� ���� ���������� ��� ������� ����
�������� ���� �������� ��� ������ ���� ������� ������� ���� ���� �������� ��� ������� ���������
����������� ��� ���������� ������� ������� ���� ���� ��������� ������� ����� ��������������
ȋ��������������������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ�	����������ǡ���Ǧ�������ǲ������������������������ǳ������
������������������������������������������������ǡ����������Ǧ����������������������ǡ�
����� ��� ����� ����������� ���� ������������ ��� ���� ���������Ǥ� ������� ��������� ���
�����������������ǡ����������������������� ���� ��� �����������������������������������
����������� ����� ������� ������ ������Ǧ��������� ������������������ ���� ������� ��� ���������
�����������������������������������������������ȋ��������������������ǡ�ʹͲͳͳȌǡ��������
������������������������������Ǥ�
� �
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3. Skin�Cancer�

3.1. Melanocytic�and�nonǦmelanocytic�skin�cancer�

��������������������������� ����� ��������������ǡ��������������������Ǧ�����������������
������ǡ� ����� ��� ����� �������� ����� ���������� ������ ��� ������Ǥ� ��������� �������� �����
�����������ǡ�������������������������������������������������������������ȋ�����ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�
����������� ��� ���� ��������� ������� ���������� ��� ���� ���� ��������� ǤͳͲͲ� ���� ������ ���
�����������������������ʹͲͳͶ��������������ͶǤΨ������������������������Ǥ����������������
�����������������������������������������������ͻǤͳͲ��������������ͳǤΨ���������������
������Ǥ� ���� ͷǦ����� ��������� ����� ��� ��������� ����� ���������� ��������� ��������
�������������������ͻͺǤͳΨǡ�������������������������������������������������������������
�������� ���������������������ʹǤΨ�����ͳǤͳΨǡ�������������� ȋ���������������� ���������ǡ�
ʹͲͳͶ�ȌǤ�
�����������������������������������������������������������������ʹ�������������������
��� ���Ǧ������������ ����� ������� ���� ʹͲͳͶ� ��� ���� ��ǡ� ���������� ��� ��� ��� ͳͲͲͲ� �������
ȋ�������������������������ǡ�ʹͲͳͶ�ȌǤ����������������������������Ǧ���������������������
�������������������������ȋ���Ȍ����������������������ͶͲȀͳͲͲǤͲͲͲ���������ʹͳʹȀͳͲͲǤͲͲͲ�
�������������ȋ��������������������ǡ�ͳͻͻͶȌ�����������������������������ȋ���Ȍ���������
�������������ͳʹ�Ȁ�ͳͲͲǤͲͲ�����������ͳͻǤͳ�Ȁ�ͳͲͲǤͲͲͲ������ȋ�����Ǧ�������������Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ�
��� ���������� ��� ���� ����ǡ� ���� ���� ����������� �������� ��� ������� ����� ��������������
�������� ��� ���������� ��������� �������������Ǥ��������ǡ������� ����������������� ���������
����������������������������������������������������ȋ
����������������Ǥǡ�ʹͲͳͳǢ���������������Ǥǡ�
ͳͻͻȌǤ�
���� ���� ��������� �������� ��� �������� ����� ��������� �������������� �������� ��� ����
���������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
�������ǡ� ���������� ����������������������������� ��������������������������������ȋ�����������
��Ǥǡ�ʹͲͳͳǢ������������Ǥǡ�ʹͲͳͳȌǤ����������������ǡ����������������������������Ǧ�����������ǡ�
����� ����� �������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ������� ����� ���������ǡ� ������ǯ�� �������ǡ� ���������� �Ǧ�����
��������������������ȋ���������ǡ�ʹͲͳʹȌǤ�

3.2. Actinic�keratosis�(AK)�and�cutaneous�squamous�cell�carcinoma�(SCC)�

�������� ���������� ȋ��Ȍ� ���� ����������������������� ��� �������� �������� ��� ���Ǧ��������
��������� ����� ��� ����ǡ� ������ ��� ������ ����Ǥ� ���� �������� ����� ����������� ��������������
������������������������������������������������� ������������������������� ����������
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ȋ���Ȍ�in�situ�ȋ������������������ǡ�ʹͲͲȌǤ������������������������������������������������
��������������������������������������ȋ���Ȍǡ���������������������������������������������
��� ���� ���������� ���������� ���� ������ �����ǡ� ���� ��� �������� ���� ������ ���� ������� ��� ����
��������������������������������������������������Ǥ��������ǡ����������������������������
������������������������������������������ ���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ȋ	��������Ǧ	��������
�����Ǥǡ�ʹͲͳͶȌǤ�������������ǡ��������������������������������������ͺΨ�����������������������
������������������������������ͳͲ�����������������������������������ȋ
�����ǡ�ʹͲͲͲȌǤ�
�
���� ���������� ��� ��� ���� ���� ��� �������� ����������� ���� ���� ���������� ����� ���� ���
������� ����� ������ ʹΨ� ��� ���� ��������� ��������� ���� ����� ���������� ���� ȋ������ ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͳ͵ȌǤ� ��� ���� ���� ������� ������ ��� ���� �������� ���������� ����������� ����� �� �������
���������� ��� ����������� ����� ���� ��������� ����� ��� ���������� ȋ	����� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͲȌǤ� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
ȋ��Ȍ� �����ǡ� ����������� ����� ��������� ���� ����� ����Ǥ� ��������ǡ� �������� ���������ǡ� �Ǥ�Ǥ�
���������� �����������ǡ� ����� �� ����� ����� ȋ��������ǡ� ʹͲͳͳȌǤ� ������ �����������
����������� ȋ���Ȍ������� �������� �������������������������ͳͲͲǦ����� ���������� ����� ���
������������������������ ����������������������ǡ������ͶͲΨ�������� �����������������
��� ��������� ����������� ��������� ���� ȋ����������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲʹȌǤ� ������ ���� �������
������������ ȋͲǤͲͲʹͺ� Ǧ� ͲǤͲͷΨ� ��� ���� �����Ȍ� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͷȌǡ� ���� ����� �������������
���������ǡ� ������������������������ͲǤͳΨ�����ͻǤͻΨ��������������ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ�

��������ǡ������������������������������������������������ǡ�����������������������������
������������Ǥ������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������ǡ������������������������������������������������������������
�����������������������������ȋ���������ǡ�ʹͲͳʹȌǤ��������������������������������������
�����������������������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ�

3.2.1. Molecular�pathogenesis�

����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ���

͵ǤʹǤͳǤͳǤ �����������������
�����������������������ǡ������������������ǡ������������Ǧ����������������������������������
����� ��������������������������Ǥ���� ������ ����������������������������������� �����
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���� ȋ͵ʹͲȂͶͲͲ� ��Ȍǡ� ���� ȋʹͻͲȂ͵ʹͲ� ��Ȍ� ���� ���� ȋδ� ʹͻͲ� ��ȌǤ� ���� ���� ���� ��������
������ǡ������������� ����������������� ��� ������������������������������� ��������������
�������Ǥ������������������������������������������������������������ȋ	��Ǥ�͵Ȍ�ȋ�������
��Ǥǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�

�
	��Ǥ�͵ǣ���������������������������������������ȋ���������Ǥǡ�ʹͲͳ͵Ȍ�
�
������������� ������ ��������������������������Ǥ���������� ���������������� ��������
�������������������� ���������ǡ� ���������� �����Ǧ�������� ����������������������������
ȋ����ȌǤ� ����� ������� ��� ���� ���������� ��� ����������ȋǦͶȌ����������� ��������������
ȋ������� ���� �������ǡ� ͳͻȌǤ� ������ �������� ������ ���� ��� ��Ǧ�������� ������������ ���
���������� ȋ�Ȍǡ� ���������� ��� ������ǡ������� ��� ��������� ���� �������� ��� ���Ǥ� ��Ǧ��������
�����������������������������������������������������ǡ�������������������������������
����ǡ� ���� ���������� ���� ������� ��� ���� ��������� ��� ���� ������� �����Ǥ� ��� ����� ��� �Ǧ��Ǧ��
����������ǡ���������������������������������������������������������Ǧ�������������������
ȋ�Ȍ� �������� ��� ��������Ǥ� ���������ǡ� ���� ��������� ���� ������ ����� ��� ����� �� ���������
ȋ���������������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ���������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
���������������������������������������������ȋ��Ȍǡ�����������������������������������
��������� ������Ǥ� ���������ǡ� ��� ��������� ���� ������� ������������ ��� ��Ǧ�������� ������ǡ�
���������������������ǡ������������������������������������������������������������������
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ȋ��������ǡ� ʹͲͲͳȌǤ� �������� �������������� ������ǡ���� �������� ��������� ������� ��������
ȋ���Ȍǡ�������������������������������������������������������������������������������
������ǡ����������������������������������������������������������������ȋ������������
���ǡ�ʹͲͳͳȌǤ��

͵ǤʹǤͳǤʹǤ �����������������
��������������������������������������Ǧ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������ͷ͵�ȋ�����������Ǥǡ�ͳͻͻͳǢ�
�������������Ǥǡ�ͳͻͻͶȌǤ������������p53������������������������������ǡ�p53�����������������Ǧ
�������������������������������������������Ǧ�������������������ǡ����������������������
���� ��������� ���� ��Ǧ�������� ������� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͳǢ� 
���������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͶȌǤ� ����
������������ͲΨ�������������������������������p53�ȋ�������������Ǥǡ�ͳͻͻͶȌǡ���������������
�������������������������������p53��������������ͷͺΨ��������������ȋ�����������Ǥǡ�ͳͻͻͳȌǤ�
	����������ǡ�p53Ǧ�������������������������������������������������Ǧ����������������
�������������������������������ȋ������������Ǥǡ�ͳͻͻȌǤ�
����Ǧ������ͷ͵������������������������������������������������������������������������
���������������ȋ����������Ǥǡ�ͳͻͻ͵Ȍ��������������������������������������������������������
ȋ������ ��������������ǡ� ʹͲͳͳȌǤ� �ͷ͵� ��� ����� ���� ��������� ���� ����������� ��� �� ������ ���
������ ��������� �������������� ������� �������� ���p21� ����������ǡ� �������� ��� ����� ������
������� ȋ�����ǡ� ʹͲͲȌǡ� ���� ������ ��������� ��� ���������Ǥ��������� ���� ������� ������ ���
�������������������������������������ͷ͵�������������������������������������ȋ������
��������������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ���������ǡ��ͷ͵����� ������ ��� �������NOTCH1� ���������������ǡ�
�������� ���������� ������������� ���������������� ���� ������ ������������ ȋ������� ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͲȌǤ�
�������� �ͷ͵� ���� �� ��������Ǧ��������� ������� ��� ����Ǧ����� �ͷ͵� ��� �������� ������Ǧ
���������Ǥ� 	����������ǡ��������� �ͷ͵� ������ ���� ���Ǧ�������� �������ǡ� ��� ����� ���� ������
������������ ���� ����� ������ ������� ��� ���������� ���� ���� ���������� �������� ����� ����
�������ȋ��������������������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ������������ǡ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������ǡ������� ������������������������ ���������ǡ� ����������
��������������������������������p53�������������������ȋ	��Ǥ�ͶȌ�ȋ������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ�
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�
	��Ǥ�Ͷǣ�	�������������������������������������������������������������������������������������������������
ȋ�����������ǣ�ʹͲͳͶǦͳʹǦͳȌȋ������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ�
�
���� �������� �����ͳǡ� �������� ��� ������� p21� ����������� ��� �������������ǡ� ��������
���������������������������������������������������������������ȋ����������������Ǥǡ�ʹͲͲͳȌ�
��� ������� ���� ������������������� �������� ��� ���Ǥ� ����� ��������ͳ���������� �������������
���������������� ȋ��������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌǤ� ������Ǧ��������� �����ͳ� �����Ǧ���� ��� ������
����������������������������������������������������������������ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͲ͵Ȍǡ�
����������� ���� ���������� ����� ��� �����ͳ� ��� ������������� ���������������� ���� ������
�����������Ǥ� 	����������ǡ� �����ͳ� ������ ��� ������ ������������ �������� ����� ����� ����
������� �����������ǡ� ��� ����� ����� ��������� ������������ �����ͳ� ����������
��������������������������ȋ��������Ǥǡ�ʹͲͳʹǢ����������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ�
�
����TERT�ȋ��������������������������������Ȍ��������������������������������������������
������� ����������� ������������ ���� ���� ����������� ��� ��������Ǥ� ����� �������� ��� �����
��������������Ǧ������������������������������Ǥ��������ǡ�������������������������������������
���� ���������� ������ ��������� �������������� �������Ǥ� ����������� ���������� ��� ���� TERT�
��������� ����� ������ ��� �������� ������� �����ǡ� ���������� ���ǡ� ���� ���� ���������
ȋ�����������������Ǥǡ�ʹͲͳͶȌǤ�
�
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����CDKN2A� ȋ������Ǧ���������� ������� ���������� ʹ�Ȍ� ����� �������� ���� ���� �ͳ� ������
�������������������������������������������������������������
ͳ������Ǥ��������������������
������Ǧ���������� �������� Ͷ� ���� ǡ� �������� ����������� ������ �������� ��� �������� ��� �����
���������������������������������ȋ����������������Ǥǡ�ʹͲͳͳȌǤ�	����������ǡ��ͳ���������������
�������������������������������������������������ȋ��������������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ���������������
����������������������������������������
ͳǤ�
�
���� HRAS� ȋ������� ���� �������� ������ ��������� �������Ȍ� ����� �������� ��� ���� ras�
����������������������������������
�����Ǥ��������������������������������������������
���ͳȀʹ� �������� ��� �������������� ���� ������������ ��� �������������� ���� ����������������
���������Ǥ� ��������������������� ����� ������������������� ���� ������ ������������ ���
����������������������������������������ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�
�
��� ���������� �����ǡ� ������Ǧ���������� ����� �������� ��� ���� �����ǡ� �������� p53�
����������ȋ������������Ǥǡ�ͳͻͻȌǤ������������ǡ��������ǡ��������������������� �������������ǡ�
������ ������������������� ��� ����� ����Ǥ� ��������ǡ���� �������� ������� ���� ���������� ���
CDKN2A�����HRAS�����������ȋ	��Ǥ�ͷȌ�ȋ������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ�

�
	��Ǥ�ͷǣ�	���������������������� ���������������� ��� ����������������� ������������������ ���������� ȋ�������
����ǣ�ʹͲͳͶǦͳʹǦͳȌ�ȋ������ǡ�ʹͲͳͶȌ�

͵ǤʹǤͳǤ͵Ǥ ��������������������������
���������������������������������ͳͲͲǦ������������ ����� ��������������� ȋ����������� ���
��Ǥǡ� ʹͲͲʹȌǤ� ��� ���� ���� �������� ����������ǡ� ���� ����� ���������� ����� ������� ���� ����
����������������������������������������Ǥ������������������ǡ���������������������������
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����������� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �������� ���� ��� ���������� ����� ����� ���� �����������
�������ȋ��	Ȍ�ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲͻȌǤ�	����������ǡ���������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
������������� �� ȋ���Ȍ� ��� ���� ������������ ���� �������� ��� ���ǡ� ������ �� ������ ����
�������������������������������������Ǧ�������������������������������������Ǧ���������
ȋ������������Ǥǡ�ͳͻͻͺȌǤ��
�������� ������������������ ����ǡ� ������������ǡ� ���������� ���� ���������� ������ ����
���������� ��� ���� �����Ǥ� ���� ������� ����������� ��� ������������ǡ� Ǧ�����������ǡ�
��������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
��� Ǧ������������ ��������� ��������� ������� �������� ȋ���Ȍ� ������ ������� ���� ����
���������� ��� ��� ����������ǡ� �������� �������� ��� �������������� ȋ�̵�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͷȌǤ�
����������ǡ� �� ������� ����� ������������� ��� ������������������ ����� ����������� ���
������������ ��� ������ ���������� ����������� ����� ���� ��� �������� ����� ����
������������������ ����������� ��� ����� ����������Ǥ� ��� ����� ����� ������ �������������
������������ǡ� �� ������ ��� ���� ��������� �� ����������� ����������������� ��� ���������
�����������������������������������������������������ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌǤ�

͵ǤʹǤͳǤͶǤ ���������� ���� ���������� ��� ���� ������������ ���� �����������ǡ�
���������������������������������������

�
������������� �����������������ǡ�������������������� �������������������� ������������ǡ�
����� ������ ��� ��� ���������� ��� ����� ��� �������������Ǥ� ���� ��� ������ ���������� ��� ����
��������� ���� ��������� ���������� ���� ��������� ȋ��
�ȌǤ� ��
�� �������� ��� ����
��������������� ������������ ��� ���������� ���� ���� ������ ������ ��� ����� ���������
���������������������������ȋ�
��Ȍ�ȋ������������Ǥǡ�ͳͻͻʹȌǤ����������ǡ�������������������
��� ��� �� ��������� ���� ���� �ͳͲͲ� ������� ��� �������Ǧ�������� ��������� ���� ��
�ͳǡ� �����
������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
��� �������� ���������� ��������� �Ǥ�Ǥ� ����� ��������� ��� �	Ɉ�� �������� ȋ��������� ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͲͷȌǤ� �������� ���� ����� ��� ������������ǡ� ��
�� ���� ������ ��� �������� ������
�����������Ǥ� �����Ǧ��������� ���� ��
�� ������� ���������� ��� ����Ȁ���Ǧ�������� �����
������� ȋ
�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌǤ� 	����������ǡ� ���������� ��� ��
�� ��� ������ ��������
������� ������ ������ ��� ����������� ��� ������� ���� ��������� ȋ��� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵Ȍ� ���� ���� ��Ǧ
����������������
�������������������
�ͳ����������������������������������������������
���������������������������������ȋ����������Ǥǡ�ʹͲͳͶȌǤ��������������������������������������
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���� ������� ��� ������
�Ǧ�ͳͲͲ�ͺȀ�ͻ� ����������������������������������� �������� ȋ����
���������ǤʹȌǤ�
�
���� ����� ��
�ǡ� ���� ����� ����Ǧ����� ��������� Ͷ� ȋ���ͶȌ� ���� ����� ��� ��
�ͳ� ȋ����� ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͲȌ������ͳͲͲ�ͺȀ�ͻ�ȋ����������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ���������ǡ����Ͷ��������������������������������
��������������������� ȋ���ȌǤ� ���Ͷ� ��� ������������� �������������� ������ ����� ������ ����
�������� ������ ������� ȋ������ ���� �����ǡ� ʹͲͳͳȌǡ� ���� ����� ��� ������� ������ ����� ���
��������������ȋ����������Ǥǡ�ʹͲͲʹȌǤ����������ǡ����������������Ͷ��������������������������
�����������������������������������������ȋ���������������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ�����������������������
������� ��������� ������� �� ������������ �������� ���Ͷ� ����������� ���� ����� ����������
ȋ����������Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ������������ǡ����Ͷ���������������������������������������������������
����������ȋ
���������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ����������������������Ͷ��������������������������������������
�������� ������ ���������� ȋ����� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͲȌ����������Ͷ������Ǧ��������� ���� ���������� ���
����������� �������� ��������������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͲȌǤ� ��� ��������ǡ� �������� ������
���������������ͶǦ�������������������������������������������������������ȋ���������
��Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ�	����������ǡ����Ͷ����������������������������������
������������ǡ�����������
�����������������������������������ȋ
����������Ǥǡ�ʹͲͲͻȌǤ�����������ǡ������������������������
���� ����� ������Ͷ���������������� ���������� ����������������� ���� ���������������� ȋ����
���������Ǥ͵ȌǤ�
�
��� ���� �������� ��� ���Ͷ� ���� ���� ������������ ��� ���� ������������ ���� �����������ǡ����
������������������������� �������Ͷ����� ������ ��� ��� �����������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������Ͷ��������������������������Ǧ���������������
����� ���	�ɀ� ���������� ȋ	�ɀ�Ȍ� ȋ��������� ��Ǥǡ� ʹͲͳͶȌǤ������ǡ��������� �������������������
	�ɀ��� ���� ����� ��������� ��� ���� �������� ��� ���� �����������Ǥ� ��������ǡ� 	�ɀ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������� 
� ȋ��
ȌǤ� 	�ɀ��� ���� ��� �������� ����� ������ ����������ǡ� 	�ɀ��� ȋ��ͶȌǡ�
	�ɀ����ȋ��͵ʹȌ�����	�ɀ�����ȋ��ͳȌǡ���������	�ɀ��������������������������������������������
	�ɀ��������	�ɀ�������������������������ȋ�����������������ǡ�ͳͻͻͳȌǤ���������ǡ�	�ɀ��������
������ ���������� ��������ǡ� ����� 	�ɀ����� ���� 	�ɀ����� ������ ����������� ���������� ����
	�ɀ���������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
����� ��� �������������� ��� ���Ǧ������������� ������� ���������� ȋ����������� ����
�������ǡ� ʹͲͲͺȌǤ� 	�ɀ����� ���� ����������� ������ ��� �������� �������������� ��� ����� ������
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����� ��Ǧ����������� ����� ���� ��������� ��������� ������� �Ǧ���� ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͻȌǤ�
	����������ǡ� ��� ���� �����Ǧ����� ��� ���� �Ǧ����� ��������ǡ� �������� ����������� �� �����
�������������� ȋ����������� ���� �������ǡ� ʹͲͲͺȌǤ� 	�ɀ��� ����� ����� ������ ���������� ���
��������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲʹǢ������������Ǥǡ�ͳͻͻͺȌǡ��������������������������������������
���� ������ ���Ǥ� �������ǡ� �������� ������ �������� �� ����������� �������� 	�ɀ���� ����
������������� �������������Ǥ� 	��� �������ǡ� ��� ���� ����� ��������ǡ� ����� ����������
�������������������������������Ǧ����������������������	Ɉ��ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǡ�������
����������� ��� �	Ɉ�� ��� ���� ���������� ��� ����� ������ ��� ���������� ��� ������������ ���
�������������� �������������� ȋ������ ���� �������ǡ� ʹͲͲȌǤ� ��������ǡ� 	�ɀ���� ����������
���������� ���������� �Ɉ�� �����������ǡ� �������� ��������� �	Ɉ�� ����������� ȋ������ ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͲȌǤ�������������������ǡ���� ���������� ������������������������������������ ��� ����
������������ ��� ���Ǥ������������ǡ� ������� ������ ��������� ����������������������	�ɀ����
����������� ��� ����������Ǧ����� ���������� ������ ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶȌǤ� ���� ��������ǡ� ����
���������������������	�ɀ���������������������������������������������ǡ���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����� 	�ɀ���� ��� ������������ ������� ��� �������������� ����� ��� �������� ������������� ȋ����
���������ǤͲȌǤ�
�
���� ������������������ ��������� ��� �� ������������ ���������Ǥ� ���� ����� ����� ���Ǧ��������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� �����������������������ȋ���������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ� ������ǡ������������������Ǧ���� ����
���� �������������ͳ������CnB1� ������� ���������� ���������������������� �������� �����
����� ȋ��� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͲȌǤ� 	����������ǡ� ���� ����������� �������������� ������� ͵� ȋ��	͵Ȍ�����
�����������������������������������������������������������ȋ��������Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ�������������ǡ�
����������������������	͵��������������������������������������������������������������
ȋ���������Ǥǡ�ʹͲͳͳȌǤ����������������������������������������������������������������������
��	͵����������������������������������������������������������������ȋ�������������ǤͷȌǤ�

3.2.2. Prevention�of�AK�and�SCC�

���������������������������������������������������������������Ǧ����������Ǥ�������������
����������� ���� ������������� ����Ǧ����� ������� ����� ��� ���� ������� �������� �����������
����� ���Ǧ� ��� ����� ������������� ����� ��� ��������� ��� ��������� �������� �����ǡ� ���� ���
����������� ��������� ���� ���� ������������ ��� ���� ������Ǥ� �������� �������� ��������� ��
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����������� ������� ��� ���������� ��� ���� ���������� ��� ��� ���� ���� ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͷǢ�
��������������Ǥǡ�ͳͻͻ͵ȌǤ�

3.2.3. Therapeutic�options�for�AK�and�SCC�–�advantages�and�disadvantages�

���������������� ��� �������������������� �������� ����������������ͷǦ�����������ǡ������������
����� ����������� ����ǡ� ���������ǡ� �������� ��������ǡ� ������������� �������� ȋ���Ȍ� ���
������������� ���� ������ �������������� ��� ������������ ����� ������� ��������� ���� �������
��������ȋ��������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ�������������������������������������������������ȋ������������Ǥǡ�
ʹͲͲʹȌǤ��

͵ǤʹǤ͵ǤͳǤ ���������������������ȋ���Ȍ�
������ǡ����������������������Ǧ�����������������������������������������������������������
��� ������ ��� �� �������������������������� ����� ��� ����� ���������� ���� ���������������� ����
��������� ���� ������������� ��������Ǥ� ���� ���������� ��������� ������� �������� ȋ���Ȍ� ����
���������ǡ� �������� ��� ������ ����� ������ ȋ��������������������ǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ� 	����������ǡ�����
���� ����� ��� ��������ǡ� �������Ǧ��������� ������� ���������� ȋ����� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͲȌǤ� ���� ���
����������������������������������������������������������Ǥ�	�����������������������ǡ�����
���������� �������� ���������������� ���Ǧ����� ������ ��� ��������� ��� ���� ����� ���� ��������
������ ��� �������� ����� ��������������� ��� ������� ������ ��������� ��� ������ ������ ������
������ ��� ����������� ���� ���� �������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ� �������ǡ� ���� ����������
������ ��� ���������� ������� ���������� ��� ͺΨ� ��� ͳͲͲΨ���� ���� ��������� ���������� ��� ����
���������������������ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͳͲǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ�

͵ǤʹǤ͵ǤʹǤ ������������
������� ���������������������� ������������������������Ǥ�����ǡ� ���� �������������������� ���
���������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ������������������
�����ǡ������������������������������������������������ǤʹΨǤ�	����������ǡ��������������
�������������������������������������������������������������ȋ����������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǤ����������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�

͵ǤʹǤ͵Ǥ͵Ǥ ͷǦ	������������ȋͷǦ	�Ȍ�
ͷǦ�������������ȋͷǦ	�Ȍ��������������������������������������������������������������Ǥ�������
����������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
���������������������� ��� ���������� ���������� ���� �����������Ǥ�	����������ǡ��������������
��������������������������������������������������������������������ȋ��������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ�
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͵ǤʹǤ͵ǤͶǤ �����������
������������������������������Ǧʹ�ȋ���ǦʹȌ��������������������Ǧ���������������������������
�������������������������������������������������������ȋ	�����������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ���������������
������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
����ͲǦͻͲ������Ȃ������������Ǥ�������Ǧ����������������������������������������������������
���������ͶͲΨ�������������ͳʹΨ�����������������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲͷȌǤ�

͵ǤʹǤ͵ǤͷǤ ����������
����� ͷǦ	�� ���� ����������ǡ� ���������� ��� �� �������� ���������� ���� ��Ǥ� ��� ��� �� ����Ǧ�����
����������ȋ���Ȍ����������������������������������������������������������������������
�	Ɉ�� �������� ���������� ��� ��� ����������� ȽǦ���������� ��������� ��������� ȋ������ ����
�����ǡ�ʹͲͲȌǤ����������������������������������������������������������������������ͶͷǤͳΨ�
������ ͳ� ������ ��� ���������� ����� ���� ����������� ���� ����� ȋ�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶȌǤ�
���������� ������� ������ ����� ���������� ���� ��� �������� ����� ���������� ��� ���� ���������
ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǤ����������������������ǡ�����������������������������������������
���� ��������� ��� ͷǦ	�� ���� �����������Ǥ� ���������� �������� ���� �������� �������������
���������� ����� ����� ͵Ψ� ���� ���� ������� ����������� ��� ���� ͳǦ����� ������Ǧ��� ��� �����
ȋ�����������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ�

͵ǤʹǤ͵ǤǤ ������������������������
��������ǡ����������������������������������ǡ������������������ȋ��Ȍǡ����������������������
���������� ��� ��Ǥ� ��� ��� ��� ���� ����� �������� ��� ���� �������� ������ǡ� �������� ��� �����������
�����������ȋ���������������ǤͶȌ�

͵ǤʹǤ͵ǤǤ ��������������������������������
������ ���� ���� �����������ǡ� ��� ��� ���������� ��� ������ ������� ����Ǥ� �����ǡ� ����Ǧ
��������������� ����������������������������������ǡ����������������������������������
����� �� ������� ������� ��������� ��� ������������������ ������� ��� ���������� ���� ������
����������������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲʹȌǤ��������ǡ��������������������������������������
�����������������Ǥ�
� �
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4. Ingenol�mebutate�(IM)�

4.1. Discovery,�isolation�and�commercialization�

�������� ��������� ȋ��Ȍ� �������� ��� ���� ������� ��� ������������ ���������� ������� ���� ���
���������� ���� ��������� ����� ���� ���� ��� ���� ������ Euphorbia� peplus� ȋ	��Ǥ� ȌǤ

�

�

	��Ǥ�ǣ�Euphorbia�peplus�������ȋ����Ȍ�ȋ���	ȌǢ����������������������������������������ȋ�����Ȍ�ȋ������������
��Ǥǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�
�
������������������������ͳͻͺͺ����
����������Ǥ���������������������������������������������
����� ���������� ��� ���������� ����� �������� ���� ������ ���������� ȋ
����� �������������ǡ�
ͳͻͺͺȌǤ� 	����������ǡ� ���� ���� ��� E.�peplus� ���� ������ ��� ����� ��� ������� �������� ���Ǧ
��������� ����� ������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͳȌ������� ������� ������ ��� ��� ���� ����������
��������� ��� ���� ���� ȋ��������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶȌǤ� ��� ���� ��Ǧ���������� ��� ���� �����������
������������������Ǥ������������������������������������������������������������
���������������������̺Ǥ������������������������������������������������������������������
������ ���������� �����Ǥ� �����ǡ� ��� ��� ���������� ����� ���������� ���� ���� ����������� ��� ����
����Ǥ� �������ǡ� �� ���� ������� ��� ����������� ����������� ��� ���� ���������� ��������ǡ�
������������ ����������� ���� ����������� ��� ���� ����� ���� ��������� ���� ������� ��� ��������
�������� ������ ���������� ���� ������� �������� ���� ��� ��������� ��� ���� ������� ��� ����
����������ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�

4.2. Therapy�

��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�	����������������������������ǡ�ͲǤͲͳͷΨ���������������������
������ ���� ������ ������������ ����ǡ� ������ �������� ��� ������ ���� �����������ǡ� ������ ����
��������������������ǡ������������������ͲǤͲͷΨ�������������������������������������������Ǥ�
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4.3. PreǦclinical�Studies�

������� ���� ��������� ��������� ���� ��������� ���ǡ� �������� �������� ��� ����������������ǡ�
�����������������������������������������������ȋ�������������������������ǡ�ʹͲͳʹȌǤ�
����Ǧ����������������in�vitro��������������������������������������������������ͻͲ����ͳͺͲǦ
ʹʹͲ�Ɋ���������� ��� in�vivo� ��� ������� �� ������ ��������� ���������� ������ǡ� �����������
��������������� ��������� ������ �����ǡ� ��� ������ ������������ ����� ��� �������� ����������
ȋ��������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶȌǤ� 	����������ǡ� ����Ǧ�������������� �������� ��� ��� ����� ������ ���
������ ������� ������ ȋ��������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌǤ� In�vivo� �������� ��������� �� ���������� ��� �����
��������������������������Ǧ�����������������������������������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌ�
�����������������������������������������������������������������������������������������
ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ� ��������� �������� ����� ���������� ��� �������� �������������� ���
���������� ��� ��� �������� ������� ��������ǡ������������ ������������� ���������� ��� �� ���������
��������ȋ���������������ǤͶǤȌǤ�

4.4. Clinical�Studies�

������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������Ǥ� ���������������ǡ�������Ǧ�����ǡ��������Ǧ����������������Ǧ
������� ������ ��� �������� ������� ��� ���������� ��������������� ���� ������� ���� ��� ��������
�������������ͲǤͲͷΨ�������������������������������������ͳΨ������������������������ȋ�������
��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͻȌǤ� ��� �������� ������� ���� ��������� �����ǡ� ��������� ����� �������� ����� �������
�������� ���� ��� ͲǤͲͳͷΨ� ��� ���� ���� ����� ���� ������ �������� ͲǤͲͷΨ� ��� ���� ���� ������ ����
�����������ǡ� ������������Ǥ�	��� ��������������� ���� ������������������� ���ͶʹǤʹΨ����������
����������������������������������������͵ǤͻΨ����������������������������������������������
�������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ε� ͷΨ� ��� �������Ȍ� ��������� ��� �������� ��������� ����� ͵ǤΨ� ��������� ����
ǤͶΨ��������� ���������ǡ� ������������Ǥ� 	����������ǡ� ���������� ��� ������ ���� ������������
��������� ��� ��������� ��������� ������������� ���� �������� ���͵ͶǤͳΨ���� ���� ��������� ȋ��������
ͶǤΨȌ� ���� �������� ���������� ��� ͶͻǤͳΨ� ��� ���� ��������� ȋ�������� ǤͻΨȌ� ȋ�������� ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͳʹȌǤ�
��������������������� �������������ǡ� �������ǡ��������ǡ��������ǡ���������������������������
��������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
�����Ǧ����Ǧ��������������������������������������Ͷ�����ͺ��������������ȋ�������������Ǥǡ�
ʹͲͳʹȌǤ�	����������ǡ������������������������������������������ǡ������������������������
�������������������������������������ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͳʹǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͻȌ�Ǥ�
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4.5. Advantages�over�other�treatments�

�����������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
����������� ��� ����ǡ� ���������� �����������Ǥ� ��������� ��� ������ ��������� ����� ͷǦ	�ǡ�
�������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
�������� ���� ���� ��� ������ ����� ȋ	��Ǥ� Ȍǡ� ������������� ���������� ��� ���������� ���� ����
��������Ǥ�

�	��Ǥ�ǣ����������������������������������������������ȋ���������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�
�
	����������ǡ� ���� ������ ����� ��������� ������� �������� �� ���� ������ ������ ��� ���������ǡ�
�������� ��� ���� ͶǤ� ������ ����� ���������� ���������� ��������� ������� ���� ��� ����� ������
ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌǡ� ���������� ��� ������������������ ���� ������������Ǥ����������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ�

4.6. OffǦlabel�use�

������� ����������������������������������Ǥ��������ǡ����Ǧ���������� �����������������������
���� ����� ��������Ǥ� �� ����������� ������ ���� ������ ������������� ������� ���� ��������� ���
���������������Ǥ����� ���������������ͲǤͲͷΨ����������� ������������������������������ ���
������������������������������������������������͵Ψ�����������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ�
�� ����� ������� ��� ���������� �����������ǡ� �� ������ ����� ���������� ��� ��������ǡ� �������
�����������������ͲǤͲͳͷΨ�������Ǥ����������������������������������ǡ������������������������
���������������ȋ���������������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ�
	����������ǡ���������������������������������������������������������������������������
in� situ� ��������� ������ ���������� ����� ͲǤͲͳͷΨ� ��� ���� ��� ������ ������������ ����Ǥ�
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������������� ��������� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ������ ���� Ǧ������ ������Ǧ���
���������������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͳͶȌǤ�
��� ����� �����ǡ� �������� ���������� ���� ���������� ����� ͲǤͲͳͷΨ� ��Ǥ� ���� ���������� ���� ���
��������� ��������������������������������������������������� �����������������ȋ��������
�����������Ǥǡ�ʹͲͳͶȌǤ�
��������ǡ� ͲǤͲͷΨ� ������� ����� ��� ������ in�situ� ���� ���� ����������� ���������Ǥ������� ����
�������������������������������������������ȋͳͷΨ�������������������Ȍǡ����������������������
��������������� ���� in�situ����� ���ͶΨ���� ���������ǡ������� ��������������������������������
����͵Ψ�ȋ�����ǡ�ʹͲͳͶȌǤ�

4.7. Mechanism�of�Action�

���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������� ������ ��������Ǧ�����������������������������������
�������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������
����� ������ ��� ������ ��� ����Ǥ� 	����������ǡ� ��� ���� ������������ǡ� ����� ���� ����������
�����������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͳ͵Ǣ���������������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǤ�����������������������������
�����������������������������������ȋ���Ȍ�ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǡ������������������������������
�������������������������������Ɂ��������������������������������������ȋ�������������Ǥǡ�
ʹͲͲͷȌǤ� ��� ��Ǧ������������������������ǡ� ��� ������������� ���������������������Ǧ����������
�����������Ǧ�������������������������ȋ����Ȍ�������������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ����
������������������������������������������������������������������������ǡ��������������ǡ�
���ͳǡ����ͳȀʹǡ���ǡ��͵ͺ����������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ�
��������������������������������ǡ������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǧ�����������������������������������
������ȋ�����������������Ǥǡ�ʹͲͲǢ��������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ��������������������������������ǡ����
�������������������������������������������������������������ȋ��������Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ��������ǡ�
�����������������������������������������������������ȋ	��Ǥ�ͺȌǡ���������������������������
���� ������� ������� �����ǡ� ��� ��������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������� ������� �������
ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳʹȌǤ� ������ ���� ������ ��� ����� ��������� ��� ��������� ��� ����Ǧ������
����������� ���� ��� ����������� ��� �� ������ �������� ��� ����������Ǧ��������� ��������Ǧ
��������������������������������ȋ����Ȍ�ȋ�����������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǡ����������������������
����������������������������������������������Ǥ�
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�
	��Ǥ� ͺǣ� ����� ���������� ��� ������� ��� ��� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳʹȌǤ� �Ȍ� ������ ��������� ��� �������������Ǥ� �Ȍ�
����������Ǧ�������������Ǥ��
�
��� ���ǡ� ����� ���� ������ �������� ��� ������� ��� �������������ǡ� ���� ����� ������� ��� ��Ǥ� ����
�������� �������� ���� ������� ��� ��������� ��� ������������������ ����� ��������� �������� ������
���������������������������������������������������������ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌǤ��
� �
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5. Protein�kinase�C�(PKC)�
�������� ������� �� ȋ���Ȍ� �������� ��� ���� ������� ��� ������Ȁ���������� �������� ���� ���� ���
�������� ����� ������ ����������ǣ� ���������ǡ� ������ ���� ��������� ���� ��������Ǥ����� ����������
���������Ƚǡ�Ⱦ�ǡ�Ⱦ�������ɀ� ȋ��������������Ǥǡ�ͳͻͺǢ�������������Ǥǡ�ͳͻͺȌ������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������ȋ���������������������ǡ�ͳͻͺͷȌǤ����������������������������Ɂǡ�ɂǡ�Ʉ�����ԕ�
ȋ���������Ǥǡ�ͳͻͺȌ����������������Ǧ�����������Ǥ�������������������������������Ƀ�����ɇȀɉ�
ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻʹǢ� ������ ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻʹȌǡ� ������ ����� �������� ������������������� ����
����������� ȋ�������ǡ� ʹͲͲͶȌǤ� ���� ���� ��� ������ ��������� ���� ���������� ��� �������������Ǥ�
������ �������������� ��������ǡ���������Ƚ� ����������ǡ������������������ ��������� ȋ���Ɂǡ�
���ɂǡ����ɄȌ�����������������������������Ƀ��������������������ȋ�������ǡ�ʹͲͲͶȌǤ��
�
���� ����� ���� ���Ƚ� ��� �������������� ��� �������������Ǥ� �������� �������� ����� ���
������������ ��� ���Ƚ� ��� ������������� ���������������Ǥ� 	��� �������ǡ� ����� ��� ��Ǥ�
������������� ��� ���������� ����� ��� ���Ƚ� ���������������������������������������������
�������� ����� ���Ƚ� �����Ǧ����� ���������� ����������� ��������� ��������� ȋ����� ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͲ͵ȌǤ�	����������ǡ������Ǧ������������Ǥ�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ƚ�ȋ�����Ǧ������������Ǥǡ�ʹͲͲͻȌǤ�
�
���������������Ɂ��������������������������������������� ������������������������Ǥ� ��������
�������ǡ����Ɂ������������������������������������������������������������������������������
�������������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲǢ����������Ǧ�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵Ǣ� ����� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶǢ�
������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͶȌǤ� 	��� �������������ǡ� ����� ���� ������������� ������ ��� �� ������ ���
���������Ǧ�������� ��� ��Ǥ� ȋ���������Ǧ�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵Ȍǡ� �������� ����������� ����
����� ��� �� ������ ����������Ǥ� ��� ����� ����� ����ǡ� ������ ��� ��Ǥ� ��������� �� ����� ��� ���Ɂ� ���
������ ���� ��������Ǥ� �������ǡ� ͷΨ� ��� ���� �������� ������ ����� ������ ��������� ���� ���Ɂ�
��������� ��� ͳͲͲΨ� ����������� ��� ������� ������ ����� �������� ȋ�̵������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌǤ�
��������ǡ����Ǧ��������������������������������������������������Ɂǡ���������������������
�������������������������������ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ�
�
������ �������ǡ��������ǡ� �������������������� �������Ƚ��������ɁǤ����������� ����������
����� ���Ɂ� ��������� ���� ��������� ����������� ��� ���� ����������� ����ǡ� �� ������� ����
����������������������������ǡ����������Ƚ������������������������ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͲʹȌǤ�
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�
���ɂ�������������������������������������������������������������������������������
ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͲ͵Ȍ��������ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͷȌǤ�	����������ǡ����Ǧ������Ǧ��������
���ɂ� ���������������� ����� �� ������ ��������� ����� �������� ������������� ȋ������ ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͲȌǤ� �������ǡ� ���ɂ� ���� ������ ��� ��� ������ ��� ����������� ����� ��� ������� ��� ���ɂ�
�������������������������������������������Ǥ���������������������������ɂ��������������
������������ ������� ��� ��������� ���� ���������� ��� ������� �������� ������������ ���� �������
������������ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͷȌǤ�
�
���Ʉ������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������ɄǦ
���������� ������������� ��� ����������������� ͳ� ����� ����������ǡ� �������� ������� ����
������������������������������������������ȋ����������Ǥǡ�ͳͻͻȌǤ����������������ǡ����Ʉ������
�������������������������������������������������ȋ���������������Ǥǡ�ͳͻͻͺȌǤ�
�
���Ƀ� ���� ������ ��� ��� ����� ���������� ��� ����� ���� ����� ���� ȋ�����Ȍ� ��������� ���
�������������ǡ����������������������������������������������������������������������������
������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ�
� �
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6. MAPK�signaling�

6.1. MAPK�pathways�

�����������Ǧ������������������������� ȋ����Ȍ� ������� ��� ��������� ��� �� ����������������
��������� ���������Ǥ� �������������� ��������� ��������� �������� ȋ����Ȍ� ���������
�����������������������������������������ǡ����������������������������������������������Ǧ����
���� ��������������ǡ� ������������ �����������������Ǥ������� ��� �������������� ���� ������
������� ��� ���� ���������������� �������� ��� ���������������ǡ� ��� ����� ����������� ����
����������������������Ǥ�	�������������������������������������ǣ����ͳȀʹ��������ǡ�
��ͳȀʹȀ͵� �������ǡ� �͵ͺ� �������� ���� ���ͷ� �������� ȋ	��Ǥ� ͻȌǤ� ����� ��� ���� ���������
������������������������� ���������ǡ�������������� ������������������������� ȋ����������
�����������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ����ͳȀʹ����� ��������������� �������������������������� ��������
����������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������
��� ����� ��������� ȋ���������Ǧ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͶȌǤ� ���� ��� �������� ��� ��������� ���
����������� ��� ��������� ���� ���������� ���� ����� ���������� ������� ��� ������� ��������
ȋ���������������������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ������͵ͺ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
������������������������������������������Ǥ��������ǡ�Ͷ��������������͵ͺ�ȋȽǡ�Ⱦǡ�ɀǡ�ɁȌ������
����� ����������� ȋ����� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ� ���ͷ� ���������� ��� ���������� ��� ������� �������� ����
��������������ǡ�����������������������������������������������ǡ�����������������������������
ȋ����������������Ǧ����������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌǤ�	����������ǡ�����������������Ǧ�����������������Ͷ�
���������������������������ȋ���������������������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�
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�
	��Ǥ�ͻǣ�����������������������������������������������ȋ���������������������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�
�

6.2. MAPK�signaling�in�cancer�

���������� ��� ���� ����� ���������� ��������� ����� ��� ����������� ��� ���������� ���������
����������� ���������ǡ� ���������� ��� ������� �����������Ǥ� ������� ������������ ��� ����
���ͳȀʹ����������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ� �������� ���������� �������������� ȋ���������� ���� �������ǡ� ʹͲͳ͵Ȍǡ� ��������
�������������������������������������������������������������ȋ���������Ǧ������������Ǥǡ�
ʹͲͳͶȌǤ�������������������ǡ�RAS� ������������������������ȋ������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ��������ͳȀʹ�
�������� ��� ���������� ����������� ��� �������� ������ ����� ������� ȋ
������ ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͻȌǤ�
����������� ������������� �����ǡ� ��� �������� ������ ��������������� ��� ����NRAS� ����BRAF�
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�����������������������������������������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲʹǢ������������Ǥǡ�ͳͻͺͷȌǤ�
��������ǡ���������������������������������������������������������������������������
������ ������� ȋ�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌǤ� ����������ǡ� ������ ���� �������� �������� ��������
���������� ���� ���������������� ���� ����������� ��� ����������� �������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ��� �����Ǧ�����
������ ����� ���������� ȋ���� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͻȌ� ��� ������������ ������� ȋ��������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌǤ�
	����������ǡ�������������������������������������������������������������������������
������������ ȋ���������Ǧ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵Ȍ� ���� ������� ��� �� ������� ���� ���������
�������� ��� ��������� ���� ������� ������� ��������� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲʹǢ� ��������� ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͲͷȌǤ�
�
���������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ�������������������
��������������������������������������������Ǥ������������������ǡ��������������������
���������� ���� ������Ǧ�������� ���������Ǥ� ������������ǡ� ���� ����� ��� ��� �������� ��� ����
������������������������������������������ȋ��������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�
�
�͵ͺ����� �����Ǧ�����������������������������������ͷ͵����������������������� �������������
ȋ����� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ� 	����������ǡ� �͵ͺ� ��������� ��� ������������� ���� �����������
����������ȋ������������������ǡ�ʹͲͲȌǤ�������������ǡ��͵ͺȽ������������������������������
������������Ǥ��������ǡ�������������������͵ͺȽ��������������������������������������ȋ�����
�����Ǥǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�
� �
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7. Interleukin�decoy�receptors�

7.1. IL1R2�

������������ ͳ� ��������� ʹ� ȋ��ͳ�ʹȌ� �������� ��� ���� ��ͳ� ��������� ������� ������ ����������
���������ͳͳ�������������ͳ����������Ǥ���������������������ͳ���������������������������ͳͺǡ�
��͵͵ǡ���͵������͵�ȋ����������������������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ���������������������������ǡ���ͳ�ʹ�����
�� ����� ������ ������������ ������ǡ� ���� ������������ ������� ��� �� �������� ����� ������ ���
��������� ��� ������������ ��������� ��� ������� ����������������� ȋ����ȌǤ� ��� ���� �� �����
����������������������ͳȾ������������������������ͳȽ�������ͳ��������������������Ǥ�����������
��������������������������������������������������ǡ��������������������������� ��ͳ��������
������� ������������ ��ͳ����������ͳ� ȋ����������������������ǡ�ʹͲͳ͵Ǣ��������������Ǥǡ�ͳͻͻͶȌǤ�
�����������������ͳ������ͳ�ʹ���������������������������Ǧͳ�������������������������������
���������������ͳ���������ȋ
�������������Ǥǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ��
��ͳ�ʹ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
	����������ǡ� ��ͳ�ʹ� ��� ������������ ��� �������� ������� ����� ��������� ������� ���
��������������Ǥ� ��� ��������ǡ� ��� ��� ������� ���������� ��� �������������� ���� ������������
���������������ȋ
�������������Ǥǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�������������ǡ�������������������������������������
��ͳ�ʹ� ���� �������� ������������ ������� ������� ���� ��������� ���� ����������� ��� ���� ����Ǧ
����������������������ʹ�ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌǤ�

7.2. IL13RA2�

������������ͳ͵����������Ƚʹ�ȋ��ͳ͵��ʹȌ�������������������������������������������������ͳ͵�
����� ����� ��������ǡ� ���� ����� ������������ �� ��������� ��������� ȋ���������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͺȌǤ�
���������ǡ� ��ͳ͵��ʹ� ���� ��������� ����������� ��� ��� �� ������ ��������Ǥ� �������� ����
��������������� ����� ����� �������������������� ���������������� ȋ���������� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌǡ� ��
��������������������������������������������ȋ�����������Ǥǡ�ͳͻͻȌǤ����������������������ͺ�
�������� ��ͳ͵��ʹ� ���� �������� ������������ ��� ���� ��������������� ȋ����� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌǤ�����
������� �������ǡ� ����� ��ͳ͵��ʹ� ���� ��ͳ͵� ���� ������������� ������ �������� ���� ����� ����
��������������������������ͳ͵��ʹ�����������������������������������������ȋ��������������Ǥǡ�
ʹͲͲͳ�ȌǤ���ͳ͵��ʹ���������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ��������ȋ�������������Ǥǡ�ʹͲͲͳȌǤ����
���������� ���� ����� ��� ��ͳ͵��ʹ� ��� ������ǡ� ��ͳ͵��ʹ������������������� ���������� �������
������ ���� ����������� ������� �����Ǥ� In� vitro� ������ ������ ���� ���� ������� ��� ��������������
��������Ǥ� �������ǡ� ����� ��������� ����� �������� ����� ����ǡ� ��ͳ͵��ʹǦ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
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����������� ����������������ͳ͵��ʹǦ�������������������������� �������������������������
�������������������������ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͲͳ�ȌǤ��������������������������������������
��ͳ͵��ʹ���������������������������������������������������������������������������������
������Ǧ��ǡ��Ǧ	��ǡ���ʹǡ�
����������ͳ�ȋ����������ǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ��
� �
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8. Aim�of�the�thesis�
���� ������� ����� ��� ���� ������ ��� �������� ��� ���� ���������� �������� ��� �����������ǡ�
������������ ���� �������� ��� ���������� ��������� ����� ���������� ȋ���Ȍ� ���� ����
���������������������������������������ȋ��ȌǤ�
��������� �������� ��� ����� ���� ������� ���������� ���� �������������� ��� �������������� ���
���������������������������ȋ��Ȍ���������������������������������������Ǥ����������������
����������� ���� ���������� ��� ��ǡ� ���� ���������������� ��� ������� ��� ���� ������ ����������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������ǡ�������������
���������� ������ǡ� ��� ������������ ��� ���� ������� ������Ǥ� �������ǡ� ������ ��� ����� ����
������� ��������� ���� ������� ��� ���� ����� ������ ���� �������������ǡ� ������ ����� ���
��������������� �������� ��� ������ ������������� ���� �������������� �������� �����������
ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌǤ�����������������������ǡ���������������������������������������������
������������������������ ������������������������������������������������������������
����������������������������������ȋ�������������ǤͳȌǤ�
�
������ ��������� ��� ���� ������ �������� ���� ������������ ��� ���ǡ� ����� ������������� ����
�������������� ��� �������� ����� ����� �� ����� ������������� ���� ��������������� �������������
��������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
��� ����������� ���� �������� ��� �������������� �������������� ���� ���������������Ǥ� ��� ������
������������������������ ��������� ���� ����� ��� ��
�ǡ� ���Ͷ� ���� ��͵ʹ� ��� ��������������
��������ȋ��������������Ǥʹǡ��Ǥ͵ǡ��ǤͲȌǤ�
�
	����������ǡ� ���� ������ ��� ����������� ��� ���� ���� ������������ ��� ���� ����Ǧ����� ��������
���������Ǥ����������ǡ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ȋ�������������ǤͷȌǤ��
� �
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IV. Materials�and�Methods��

1. Materials�

1.1. Cell�lines�and�primary�cultures�

���ͳʹ����������ǣ�
�������������������������������������������������ͲǦ��������������������Ǧ�����������
����������ȋ���������������������ǡ�ͳͻͺͳȌ�

���ͳ͵����������ǣ�
�������������������������������������������������ͷǦ����������������ȋ��������������
�������ǡ�ͳͻͺͳȌ�

���������������ǣ�
�������������� ������������� ������������� ����� ����ǡ� ����������� ��������� ����� ����
���������������ʹǦ��������������ȋ�������������Ǥǡ�ͳͻͺͺȌ�

���������������������ǣ�
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

�����������������ǣ��
��������� ����� ���� ��������ǡ� �������� ��� ���� ����������� ��� ������������ ��� ����
���������������������������

��������������ǣ�
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

	����������ǣ�
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

�������������������ǣ�
��������� ����� �������� ���� ���������� �������� ��� ���� ����������� ���������
�������

������������������������ǣ�
��������� ����� �������� �������� ���� ��� ���� ����������� ��� ������������ ��� ����
���������������������������

�
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��������������������������������������������������������������������Ǣ�������������������
�������� ��������� �������� ������ ��� ����������� ����� ���� ����� ��� ������� ��� ����������
��������������������ȋ�����������������������Ȍ����������������������������������ȋ��������
��������� ������� ��ͶȌǤ� ���� �������� ����� ��������� ����� ���� ����������� ���������
������Ǥ�

1.2. Cell�culture�

����������Ǧ������������ȋͳͲͲ�Ȍ� � � � 
����̺�ȋͳͷʹͶͲǦͲͻȌ�
�������������������������ȋ���Ȍ� � � � 
����̺�ȋ͵ͲͲͲǦͲͳͷȌ�
���Ͳ������������������ � � � � ���������ȋ���ǦͲȌ�
��������ǯ������������������������ȋ����Ȍ� � 
����̺�ȋͶͳͻͲͷʹȌ�

Ϊ�ͶǤͷ�Ȁ���Ǧ
�������Ϊ��Ǧ
���������Ϊ����������
����������
������	������ͳǦͷ͵�ȋ�
	�ͳǦͷ͵Ȍ� � 
����̺�ȋ͵ͲͲͲǦͲͳͷȌ�
	������������������
���� � � � � ����ȋ���ǣ�ͻͷͲʹͷǦͷͶͲȌ�
������������������Ǧ������������ȋ�Ǧ�	�Ȍ� � 
����̺�ȋͳͲͶͶǦͲͳͻȌ�
����Ǧ���̺� � � � � � � 
����̺�ȋ͵ͳͻͺͷǦͲͲȌ�
����������������������������� � � � ����������������ȋ���ǦͳͲͲͷǦ�Ȍ�
���������̻� � � � � � � ������
���ȋ���Ǧ���Ȍ�
�����ͳͶͲ� � � � � � � 
����̺�ȋͳͳͺͷǦͲͻ͵Ȍ�
�������Ȁ�������������� � � � � ����������������ȋ��ǦʹͲͲ͵Ǧ�Ȍ�

1.3. Transfection�agents�


�����������Ǧͳ̻� � � � � � �������ȋ͵ͳǦͲͲͳͳͲȌ�
�����	����� � � � � � � ��������ǡ��������������������
��

ȋͶͲͻǦͷͲȌ�
�������������ʹͲͲͲ� � � � � � �����������ȋͳͳͺǦͲʹȌ�

1.4. RNA�and�DNA�constructs�

1.4.1. siRNA�

������� � � � � � � � �������ȋͳͲʹ͵ͳͲȌ�
����������������ͷǯǦ��������
���
�
����
�Ǧ͵ǯ�
�����Ƚ�͓͵� � � � � � � �������ȋ��ͲͲͲͶʹʹ͵ͺȌ�
����������������ͷǯǦ���
��
�����

�������Ǧ͵ǯ�
�����Ƚ�͓ͷǣ� � � � � � � �������ȋ��ͲͲ͵Ͳͳ͵ͲͺȌ�
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����������������ͷǯǦ��������
�������������Ǧ͵ǯ�
�����Ɂ�͓ͳ� � � � � � � �������ȋ��ͲͲͲͺͶͶ͵Ȍ�
����������������ͷǯǦ��


�������������
��Ǧ͵ǯ�
�����Ɂ�͓� � � � � � � �������ȋ��ͲͲ͵Ͳͳ͵ʹͻȌ�
����������������ͷǯǦ���������
�
����
����Ǧ͵ǯ� ���
�����Ɂ�͓ͳͳ� � � � � � � �������ȋ��ͲʹͲͷ͵ͻȌ�
����������������ͷǯǦ��
��
���
�
���������Ǧ͵ǯ�
����ͳ�ʹ�͓ʹ� � � � � � � �������ȋ��ͲͲͲ͵ͲͶȌ�
����������������ͷǯǦ���
���

��������
���Ǧ͵ǯ�
����ͳ�ʹ�͓Ͷ� � � � � � � �������ȋ��ͲͲͲ͵ͳͺȌ�
����������������ͷǯǦ��
���
��������
�
����Ǧ͵ǯ�
����ͳ͵��ʹ�͓ͳ�� � � � � � �������ȋ��ͲͲͲͳ͵ͶʹȌ�
����������������ͷǯǦ��

����

���
�
�����Ǧ͵ǯ�
����ͳ͵��ʹ�͓ͷ�� � � � � � �������ȋ��Ͳ͵Ͳ͵͵ͻȌ�
����������������ͷǯǦ��

�
��
�������
��
�Ǧ͵ǯ�

1.4.2. Primer�

36B4����ǣ�ͷǯǦ
����
��
���
�
���
�Ǧ͵ǯ�
36B4����ǣ�ͷǯǦ
����
���������
���
Ǧ͵ǯ�
C15orf48�ͷǯǦ�������

�
���������Ǧ͵ǯ�
C15orf48����ǣ�͵ǯǦ�


���
�
��������������Ǧ͵ǯ�
CFOS����ǣ�ͷǯǦ



���

�

����
���Ǧ͵ǯ�
CFOS����ǣ�ͷǯǦ�
��

���
�����
���
Ǧ͵ǯ�
DEFB4A����ǣ�ͷǯǦ�

�
��
������
�����Ǧ͵ǯ�
DEFB4A����ǣ�ͷǯǦ������������������

��
�Ǧ͵ǯ�
EGR1����ǣ�ͷǯǦ����
���
��
�
������Ǧ͵ǯ�
EGR1����ǣ�ͷǯǦ
�
�

���

��



���Ǧ͵ǯ�
IL13RA2����ǣ�ͷǯǦ
�



�
�
�

�������Ǧ͵ǯ�
IL13RA2����ǣ�ͷǯǦ�
�����
���
����
���Ǧ͵ǯ�
IL1R2����ǣ�ͷǯǦ��
�������



����
�Ǧ͵ǯ�
IL1R2����ǣ�ͷǯǦ�
�

������

���Ǧ͵ǯ�
MMP1����ǣ�ͷǯǦ��

��������
������
Ǧ͵ǯ�
MMP1����ǣ�ͷǯǦ��
�����
����
����
������Ǧ͵ǯ�
PKCɁ����ǣ�ͷǯǦ��
���
��
������

���
Ǧ͵ǯ�
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PKCɁ����ǣ�ͷǯǦ������
�������

�������Ǧ͵ǯ�
S100A7A����ǣ�ͷǯǦ��������

��
�
��

�Ǧ͵ǯ�
S100A7A����ǣ�ͷǯǦ��
��������
�����

�Ǧ͵ǯ�
SPRY2����ǣ�ͷǯǦ�
������
��
���
��
�
Ǧ͵ǯ�
SPRY2����ǣ�ͷǯǦ�
���������
������
�
�Ǧ͵ǯ�
�
���� �������� ����� ��������� ����� ������� ������ ȋ����Ȍ� ���� �������� ��� ����������ǡ�
�����������Ǥ�

1.5. Antibodies�

1.5.1. Primary�antibodies�

����Ǧ����ȋ�ͶʹȀͶͶȌ� � � � � � ���������������ȋ͓ͻͳͲʹȌ�
����Ǧ��� � � � � � � ���������������ȋ͓ͻʹͷʹȌ�
����Ǧ�͵ͺ� � � � � � � ���������������ȋ͓ͻʹͳʹȌ�
����Ǧ��ͳ͵��ʹ�� � � � � � ������ȋ��ͷͷʹͷȌ�
����Ǧ��ͳ�ʹ� � � � � � � �Ƭ��ȋ���ʹ͵ͳȌ����ȋ��Ǧ͵ʹͶȌ�
����Ǧ�������Ǧ����ȋ��ͶʹȀͶͶȌ� � � � ���������������ȋ͓ͻͳͲͳȌ�
����Ǧ�������Ǧ��� � � � � � ���������������ȋ͓ͻʹͷͳȌ�
����Ǧ�������Ǧ�͵ͺ� � � � � � ���������������ȋ͓ͻʹͳͳȌ�
����Ǧ�������Ǧ���ȽȀȾ���ȋ�͵ͺȀͶͳȌ� � � ���������������ȋ͓ͻ͵ͷȌ�
����Ǧ�������Ǧ���Ɂ�ȋ�ͷͲͷȌ�� � � � ���������������ȋ͓ͻ͵ͶȌ�
����Ǧ�������Ǧ���Ɂ�ȋ�͵ͳͳȌ�� � � � ���������������ȋ͓ʹͲͷͷȌ�
����Ǧ���Ɂ� � � � � � � ���������������ȋ͓ͻͳȌ�
����Ǧ��
�� � � � � � � ����������ȋ���ͷ͵ʹͺȌ�
����ǦȾǦ������ � � � � � � ��������������������������

ȋ��ǦͶͺȌ�

1.5.2. Secondary�antibodies�


��������Ǧ���������
�ȋ�Ƭ�Ȍ����� � � � ���������������ȋ͓ͲͶȌ�
�����������Ǧ�������
����� � � � � �������������������������

ȋ��ǦʹͺȌ�
�����������Ǧ��������
�ȋ�Ƭ�Ȍ������ � � ������ȋ��ʹͺȌ�
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1.6. Arrays�and�kits�

���������������� � � � � � ����������ȋʹͷʹȌ�
��������������������������� � � � �����ȋ�ͷͲͲͷȌ�
����������������� � � � � � �������ȋͷͲͲǦͲͳͳȌ�
����	���������������������� � � � �������ȋͳʹ͵ʹȌ�

�������̻�������������������������������� � ��������ȋ�ͷͲͲͲȌ�
��������̺����������������������������������� � ���������������ȋ͓͵ʹ͵Ȍ�
������̺����������������������� � � � �������ȋͶʹͲͶȌ�
����������
͵�������
��������������������� � ��������ȋ
Ͷͺͷͳ�Ȍ�
� ȋͺ�Ͳ���ʹȌ�

1.7. Drugs�

ͳʹǦ�Ǧ��������������������Ǧͳ͵Ǧ��������ȋ���Ȍ� � ������ȋ�ͳͷͺͷȌ�
���Ͳͳ�ȋ�������������Ȍ� � � � � ������������ȋ�ʹͻͳȌ�

��ͳͳʹͲʹͳʹ�ȋ�������������Ȍ� � � � ��������������������ȋ�ͶͳͳʹǦͷȌ�
��������������������� � � � � �����������
��������������������������� � � � �����������
��ʹͲ͵ͷͺͲ�ȋ�͵ͺ����������Ȍ� � � � � ���������������ȋ͓ͷ͵͵Ȍ�
���ʹͻͺͶ�ȋ�������������Ȍ� � � � ����������ȋ��ǦͳͶʹͳȌ�
��ͲͲͳʹͷ�ȋ������������Ȍ� � � � � �����������ȋ��ǦʹͲͲ͵ͷȌ�

1.8. Chemicals�

͵ͲΨ�����������Ȁ�������������ͳͻǣͳ� � � �������ȋͳͳǦͲͳͷͶȌ�
ȾǦ���������������� � � � � � ������ȋ�ʹͷͲȌ�
�������� � � � � � � ������ȋ�ͻͷ͵ͻȌ�
�������������������ȋ���Ȍ� � � � ������ȋ�͵ͺȌ�
���������������������ȋ���Ȍ� � � � ������ȋ�ͻͶͳͺȌ�
���������������� � � � � � 	�����ȋͳͺͲ͵ͲȌ�
����������� � � � � � � ������ȋͶʹͶȌ�
������������������������������������� � � ������ȋͲͶͻ͵ͳͳͲͲͳȌ�
�������������������ȋ����Ȍ�� � � � ������ȋ�ͶͷͶͲȌ�
����������� � � � � � � ������ȋͲͶͻͶʹͲͺͲͲͳȌ�
������������� � � � � � � ���������ȋ���ʹͳͲȌ�
�������� � � � � � � ������ȋͲʹͺͲȌ�
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������������ȋ���Ȍ� � ������ȋͲͶͻͳ͵ͻͳͶͲͲͳȌ�
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	����������� � � � � � � ������ȋ	ͲͷͲȌ�
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ͳʹȌ�
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��������� � � � � � � ������ȋ͵ʹʹͳ͵Ȍ�
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������������������������������������ � � ������������������ȋʹͳȌ�
���������������������������������������� � ������ȋͲͶͻͲͺͶͷͲͲͳȌ�
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���������������� � � � � � ������ȋ�ͻʹͷȌ�
����������������������ȋ���Ȍ� � � � ������ȋͳʹͷȌ�
���������������������������ȋ�����Ȍ� � � ������ȋ�ͻʹͺͳȌ�
�������ͳͲͲ� � � � � � � ������������������ȋͺͷͳͳʹȌ�
������̺������� � � � � � ������ȋ�ͳͷͲ͵Ȍ�
������̺���������� � � � � � ������̺�ȋͳͷͷͻͲͳͺȌ�
������ʹͲ� � � � � � � ������ȋͻ͵͵Ȍ�

1.9. Buffers�

ͳǤͲ����������Ǥͺ�
� ͳʹͳǤͳͶ���������̺������
� �������������Ǥͺ����������
� �����ʹ�����ͳ���
�
ͳǤͷ����������ͺǤͺ�
� ͳͺͳǤͳ���������̺������
� �������������ͺǤͺ����������
� �����ʹ�����ͳ���
�
͵�����������������ȋ����ͳͲ���Ȍǣ�
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� ʹǤͶ����ͳ�������ȋ���ǤͺȌ�
� ͵����ʹͲΨ�����
� ͵����
��������
� ͳǤ����ȾǦ����������������
� ��������������������
�
ͳͲ�����Ǧ��
�����������������
� ͳͶͶ���
�������
� ͵Ͳ���������̺������
� ͷͲ����ʹͲΨ����

�����ʹ�����ͳ���
� Æ����ǣ�ͳͲͲ����ͳͲ�����������������Ϊ��ͻͲͲ�����ʹ��

�
ͳͲ������
� ͲǤ���������̺������
� ͺǤ�������������������
� �������������Ǥ����������

�����ʹ�����ͳ���
�
ͳͲ������������������
� ͳͶͶ���
�������
� ͵Ͳ���������̺������

�����ʹ�����ͳ���
� � Æ����ǣ�ͳͲͲ����ͳͲ������������������Ϊ�ͺͲͲ�����ʹ��Ϊ�ͳͲͲ�������������
�
�����������������������������������������
� ����
� ͲǤͳΨ������ʹͲ�
� ͳΨ�����
�
�������������������������
� ���Ȁ��
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� ����
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1.10. Consumables�
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ȋ͵ͶǦʹͳ͵ʹȌ�
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����ȋ��ͲͳͺͲͳͺ�ͳȌ�
����������� � � � � � � �������ǡ��������������������
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ȋ���
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1.11. Devices�
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1.12. Software�
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2. Methods�

2.1. Isolation�of�primary�cells�

�������� ������ ����� ���� ��������� ����� �������� ���� ���������� �������� ��� ����
���������������������������ȋ���ȌǤ�������������������������������������������������������
���� ���Ǥ� ���� ������� ������� �������� ��������� �������� ������ ���������� ��� ���� ��������
��������� ��ͶǤ� ������ �������� ���� ������ ����� ��������� ����� ������ ��������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ���������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������ȋ������Ǥ�ͲǤͷǦͳ���ʹȌ�����������������������ȋ�͵Ǧͷ���Ȍ������
���������� ����� ������ ��� Ͷι�� ��� ���Ͳ� ������� ����������� ������������ ���� ͳͲ� ��Ȁ���
�������Ǥ� ����������ǡ� ���� ���������� ���� ���������� ��������� ���� ���������� ��� ���Ǧ
������� �������� ���� ������Ǥ� ͷ� ���Ǥ� ����ǡ� �� ����� �������� ���� ����� ��� �������� ����
�����������������������������������������Ǥ���������������������������������������Ͳ�
������� ������ ��������� ����������Ǥ� ���� ������������������� ����� ������������ ��� ͳͷͲͲ�
���� ���� ͷ� ���Ǥ� ���� ������� ���� ��Ǧ���������� ��� ���Ͳ� ������� ���� ������������ ��� ��
�������������Ǥ�	��������������������������������������ǡ���������������������������������Ǧ
����Ǥ������������ �������������� ��������������� ���� ������ ��������ͺͲǦͻͲΨ������������
�������������������������������������Ǥ�
��������� ������ ���� ������������ ����� ������� ��������� ��� ���� ��������� ������ ��� ����Ǥ�
������Ȁ����Ǥ���������Ǥ��

2.2. Culture�of�cells�and�skin�explants�

2.2.1. Cell�lines�

���ͳʹ������������ ��������� ���������������� �����Ǧ������������ȋ�Ǧ�	�Ȍ��������������
����� ���� ���� �
	Ǥ� ������ ������ ���� ���ͳ͵� ������ ����� ��������� ��� ����ȀͳͲΨ	��Ǥ�
�����������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������ͳǣ͵�����ͳǣͳͲ���������������������ͺͲǦͻͲΨ�����������Ǥ��

2.2.2. Primary�cell�cultures�

�������� �������������� ���� �������� ���� ������ ����� ��������� ��� ���Ͳ� ������Ǥ�
����������������������������������������������������ȀͳͲΨ�	��Ǥ���������������������������
ͳǣʹ���������������ͺͲǦͻͲΨ�����������Ǥ�
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2.2.3. Skin�explants�

��������� ������������������� ����� ���������� ���������� ��������� ��������� ��� ����Ǧ
�����������������������������������Ͳ������������������������Ǥ���������Ǧ��������������
����������������������������������������������������ͲǤͷ���������������������ʹ�Ǥ�ͳ����
��� ���� �������� ��������� ���� ����� ������ ��� ͻ� ��� ��� ���Ǧ������� ���Ͳ� �������
����������� ������������ ���� ������������ ��� � ͵Ǥͷ� ��� �������� ������Ǥ� ������ ���� �������
������������ǡ����������������������������������Ǥ�

2.3. Transfection�

2.3.1. siRNA�

���������������������ʹͶǦ���������������Ǧ���������������͵ͲΨ�����������Ǥ������������������
��������������������������������������������������������������������ͳǤ�
�
���Ǥ�ͳǣ��������������������������������������������������������������	����Ǥ�
� Ǧ����������� ʹͶǦ�����������
������������� ͶͲͲ�Ɋ�� ͳͲͲ�Ɋ��
�����	����� ʹ�Ɋ�� ͲǤͷ�Ɋ���
������ȋʹͲɊ��Ȍ� ʹ�Ɋ�� ͲǤͷ�Ɋ��
�
���� ������������� ���� ���� ��������� ���� ͳͷ� �������� ���� ����� ���������� ��� �����
����������������ͳͷ��������Ǥ��
������������ͳͲͲ�Ɋ��ȋǦ����������Ȍ����ͶͲͲ�Ɋ��ȋʹͶǦ����������Ȍ��������������������������
���� ������ ��� ���� ������ ������������ ������������ ���� ����������������Ǥ� �������������� ����
������������������������������͵Ͳ��������������������������Ǥ�

2.3.2. DNA�plasmids�

���ͳ͵� ������ ����� ������������ ������ �������������ʹͲͲͲǤ� ������ ����� ������� ��� Ǧ�����
������� ��� ͳʹǦ����� ������� ��� ͲΨ� ����������Ǥ� ���� ������������� ���� ���� ���������
�������������������ʹǤ�
�
���Ǥ�ʹǣ����������������������������������������������������������������ʹͲͲͲǤ�
� Ǧ����������� ͳʹǦ�����������
����Ǧ���� ʹ�ͳͷͲ�Ɋ�� ʹ�ͷ�Ɋ��
�������������ʹͲͲͲ� ͷ�Ɋ�� ʹǤͷ�Ɋ��
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���� Ͷ�Ɋ�� ʹ�Ɋ��
�
	��� ����� ��������ǡ� ͷ� ȋʹǤͷȌ� Ɋ�� �������������ʹͲͲͲ����� ������ ���ͳͷͲ� ȋͷȌ�Ɋ������Ǧ����
�������������������Ǥ�Ͷ� ȋʹȌ�Ɋ���������������� ����������� ����������ͳͷͲ� ȋͷȌ�Ɋ������Ǧ
���Ǥ�������ͳͲ����� ����������ǡ� �������������������� ��������������������������������
���������� ���������� ��� ���� ����Ǥ� ��� ���� ��������ǡ� ������ ����� ������� ����� ���� ���
�������	�������ͲͲ�ȋ͵ͷͲȌ�Ɋ������Ǧ��������������������������Ǥ�����������������������
���� ʹͷ� ���� ��� ��� ���� ����� ������ ����Ǧ����� ��� ���� �����Ǥ� ������ Ͷ�� ���� ������� ����
�����������ʹ��������Ȁ	��Ǥ�
�
������������������������������������
�����������ǦͳǤ����������������������Ǧ������������
��� ͳʹǦ����� ������� ��� ͷͲΨ� ����������Ǥ� ���� ������������������������������ ���������� ���
������͵Ǥ�
�
���Ǥ�͵ǣ���������������������������������������������������
�����������ǦͳǤ�
� Ǧ����������� ͳʹǦ�����������
������������� ʹ�ͳͲͲ�Ɋ�� ʹ�ͷͲ�Ɋ��

�����������Ǧͳ� Ͷ�Ɋ�� ʹ�Ɋ��
���� ͳ�Ɋ�� ͲǤͷ�Ɋ��
�
	����������������ǡ�ͳͲͲ�ȋͷͲȌ�Ɋ�������������������������������Ͷ�ȋʹȌ�Ɋ�����
�����������ǦͳǤ�
������������������ǡ�ͳͲͲ�ȋͷͲȌ�Ɋ�������������������������������ͳ�ȋͲǤͷȌ�Ɋ�����Ǥ�������
�������������������������������������������͵Ͳ����������Ǥ����������������ǡ������������
����������������������������������ͺͲͲ�ȋͶͲͲȌ�Ɋ����������������������������������Ǥ�
��������������������ǡ�����������������������Ǧ�����������������Ǥ�������ͷ�ǡ�ͳ�ȋͲǤͷȌ����
���Ͳ������������������������������Ǥ��

2.4. Viability�and�proliferation�assays�

2.4.1. MTT�assay�

����������������������������������ͷͲΨ�����������������������������������������������
���������� ��������������� ����ʹͶ�Ǥ� ������ ����������������� ����������� ��������͵Ͳ�� ������
�����������������ʹͶ�Ǥ�����������������������������������������������������������������
���ͷ���Ȁ��Ǥ�������ʹͶ�� ���������������� ���������ǡ� �����������������������������������
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����� ȋ���� �������������ǣ�ʹͷͲ�Ɋ�Ȁ��Ȍ� ���� ���������� ����ͳ�����͵ι������ͷΨ���ʹ� ��� ����
����Ǥ� ����������ǡ� ���� ���Ǧ����������� ������� ���� �������� ���� ������ �������� ���
�����������Ϊ������������ ȋ����������Ȍ���������ȋ����������Ȍ� ȋͳͲͲ�Ɋ�� ����ͻǦ����ǡ�ʹͲͲ�Ɋ��
���� ʹͶǦ����Ȍ� ���� ������ ��� ���� �����Ǥ� ������ ͷ� ���� ����������� ��� ͵ι�� ��� ���� ����ǡ�
�������������������������������������������ͷͻͷ�����������������������������������
ʹͲ���Ǥ�	�������������������������������������������������������������������Ǥ�

2.4.2. BrdU�assay�

���������������������ͻǦ���������������ͷͲΨ���������������� ��������������������������
��������������� ���� ���� ���������� ���������� ��� ���������Ǥ� ������������ǡ� ����� ������
��������� ���� ������ ��� ����� ����Ǥ� ������ ����������ǡ� ������ ����� ������ ���� ���� �����
���������� ���������������������������������������� ��� ����������������ǯ�� ��������Ǥ�
	�������������������������������������������������������������������Ǥ�

2.5. Drug�treatment�

2.5.1. Cell�culture�

��������� �������� ������ ���� ����� ������ ����� ���������� ����� ��ǡ� ���� ���Ȁ��� ����������
������� ����������� ��� �������� ��������������Ǥ� 	��� ����� �������� ���������� ���� ������ �����
����������������������ǡ����������������������������������Ǥ�	��������������������������
ʹͶ�ǡ���������������������������������������ʹͶ�Ǥ�����������������������������͵ι������ͷΨ�
��ʹǤ�

2.5.2. Skin�explants�

����������������������Ǧ����������������Ͳ�����������������������������������������
���� ���������� ����ʹ��������� ��������� ����������� ��� ���������Ǥ������� �������Ǧ����������ǡ�
����� �������������� ������� ��� ����Ǧ������ ��������������� ���� ���������������� �������
����Ǧ�����������������Ǧ�����������������Ǥ�������������������������������������������
����� ������� �������� ��������� ���� ��� ���������� ��������������� ��� ����� �������� �������Ǥ�
��������������������������������͵ι������ͷΨ���ʹǤ�

2.6. RNA�extraction�

������ ������������ ��� ���� ����������ǡ� ���� ������� ���� �������� ����� ���� ������ ����
������̺� ȋ����������Ȍ� ���� ������ ��� ���� ������ ȋͳ� ��� ������� ���� Ǧ����ȌǤ� 	��� �����
��������ǡ����������������������������������������������Ǧ������ȋͳ���������������Ͳι�Ȍ�
��������� ��� ͳ� ���� ����������� ��� ���Ǧ����� ͳͲΨ� ���� ���� ������� ����������Ǥ� ����
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���������� ���� ����� ������������ ��� ͳ� ��� ������̺Ǥ� ���� ���������� ���� ����������
���������� ��� ����������������ǯ�� ��������Ǥ� ����������ǡ� ���������� �������� ��������� ���
������ ���� ���� ������ ��� ���� ���������� ��� ���� ������������ǯ�� ������� ȋ������ȌǤ� ����
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������ʹͲȀʹͺͲ���������������ʹͲȀʹ͵Ͳ������������������������ͳǤͺǤ��

2.7. Protein�extraction�

������ ������������ ��� ���� ����������� ��������������� �������� ���� ������������������
�������������� ������������ ���������� �������������� ���Ǥ�������������� ��������������
������ ���� ����ǡ� ʹͲǦͷͲ� Ɋ�� ��� ���Ǧ����� ����� ������� ����������� ��������� ����������� ����
����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�������������������ǡ������������������ͳǤͷ�����������������������������������������������
������ ������������ ��� ͳʹǤͲͲͲ� ���� ���� Ͷι�� ���� ͳͷ� ���Ǥ� ���� ������������ ���� �����
���������������������������������������������������������ǦʹͲι���������������������������
���Ǧ��
�Ǥ������������������������������������������������� �������������������������
ȋ������Ȍ������������������������������ǯ����������Ǥ�

2.8. Reverse�transcription�and�qPCR�

	����������������� ����� ����
����������������������������������������������������� ���
���������������ǯ���������ȋ�������ȌǤ������ȋ��Ȍ������������ͳ�Ɋ�����������������������
��������������Ǥ�
	�������������������ǡ�������������������������������������������������������������������
ͳͲ�Ɋ��	������������������������
�����������ǡ�ͺ�Ɋ���ʹ������ͲǤͷ�Ɋ���������������������ͲǤͷ�
Ɋ�� ������������������� ��������Ǥ� ͳͻ�Ɋ�� ��� ������������������� ������ ��� ���������� ��� ���
�������� ͻǦ����� ��������� ������ ��������� ��� ��������� ��� ͳ� Ɋ�� ����� ���� ����Ǥ� 	��� �����
�����������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����� ���� ����� ���������� ��� ���� ����� ����Ǧ����� ���� �������� ����� ���� ����������
�������ǣ������������ȋͻͷι�ǡ�ͳͲ����Ȍǡ�����������ȋͻͷι�ǡ�ͳͲ����Ǣ�Ͳι�ǡ�͵Ͳ����Ȍ������������ͶͲ�
������ǡ������������������ȋͻͷι�ǡ�ͳͷ����Ǣ�Ͳι�ǡ�ͳ����Ǣ�ͻͷι�ǡ�ͳͷ����ȌǤ�
����� ����� ��������� ��� ������������ ����� ������� ��� ������������� ����� ����������ǡ�
������������������������������������͵�ͶǤ�
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2.9. SDSǦPAGE,�Western�blotting�and�protein�detection�

2.9.1. SDSǦPAGE�

	�������������������ǡ���������������������������������Ǧ�����������������������������������
����������������ȋ��
�ȌǤ����������ǡ�ʹͲ�Ɋ������������������������������������������͵������
���������������ȋ��������������Ȍ����������������ͷ��������ͻͷι�Ǥ���������������������������
��������������������������ǡ�������������������������� ��������������� ��������Ǥ�	���������
���������ȋ������͵Ͳ����Ȍ���ͳʹΨ�����������������������ǡ��������������������ͺͲ�������ͳͲΨ�
���� ���� ����� ���� ���� ������� ��������ǡ� ��� ͺΨ� ���� ���� ����Ǥ� ���� ����� ����� ���������
�������������������ͶǤ���������������ǡ�������������������������������������Ǥ����������������
����������������������ͳʹͲ�������������Ǥ�ͻͲ����Ǥ�
�
���Ǥ�Ͷǣ�������������������������ȋͳͷ��������ʹ���������������ǡ���������ʹ��������������Ȍ�
����������� ͺΨ�

�������������
ͳͲΨ�
�������������

ͳʹΨ�
�������������

ͷΨ� ���������
����

�ʹ�� Ǥͻ� ͷǤͻ� ͶǤͻ� ͶǤͳ�
͵ͲΨ���������������� ͶǤͲ� ͷǤͲ� ǤͲ� ͳǤͲ�
ͳǤͷ����������ͺǤͺ� ͵Ǥͺ� ͵Ǥͺ� ͵Ǥͺ� �
ͳ����������Ǥͺ� � � � ͲǤͷ�
ͳͲΨ����� ͲǤͳͷ� ͲǤͳͷ� ͲǤͳͷ� ͲǤͲ�
ͳͲΨ����� ͲǤͳͷ� ͲǤͳͷ� ͲǤͳͷ� ͲǤͲ�
������ ͲǤͲͳ� ͲǤͲͳ� ͲǤͲͳ� ͲǤͲͳ�
�

2.9.2. Western�blotting�

���� �������������� ����� ������������ ����� ���� ���� ����� �� ���	���������� �����������
��������Ǥ� ������� ������������� ���� ��������ǡ� ���� ��������� ���� ���������� ��� �����
��������Ǥ�������������������������� ��� ���������������������������������������ͳͲͲ��� ����
ͳ�Ͷͷ���Ǥ�����������ǡ�����������������������������������������������������ͳ����������
�����������������������Ǥ�

2.9.3. Protein�detection�

��������������ǡ� ����������������� ���������� ��� ������������ ��������� ��������� ���� ����
�������������������Ǥ����������������������������������������ͷΨ����������������������������
ͷǤ�
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�
���Ǥ�ͷǣ�������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������� ��������� ��������
����Ǧ����Ɂȋ�͵ͳͳȌ� ͳǣͳͲͲͲ� ���������������
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1.1. Abstract�

���������� ��������� ����� ���������� ȋ���Ȍ� ��� ���� ������������ ������������� �������
��������������� ����������������������������Ǧ�������������Ǥ���������ǡ���������������ǡ�
�������� ��������� ȋ��Ȍǡ� ���� ��������� ���� ���������� ��� �������� ���������� ȋ��Ȍǡ� ��
����������������Ǥ���������������������������������������������������ǡ�����������������
��������������������������������Ǧ������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������ǡ��������Ǧ����������������������
������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�����Ǧ�����������������������������������������Ǧ����������������������������������������
���� ��������� ���� ���������� ��� ������Ǥ� ����������� ��� ���� ���������� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �������� �����Ǥ� ���� ���������� ��� ������ ��������� ���� ������������� ���
����������������������������������������Ǥ�
��� ���������� ���������� ���� �������������� ��� ���� ������������Ǧ�������� ������ ��� �� ���������
������Ǥ������������������������������������������������������������Ȁ���Ȁ��������������
������������������������������������������������������������������������������Ǧ��������
��������������������������������ͳͲͲ������ǡ�������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������������ͳ�ʹ�������ͳ͵��ʹ���������������
��������Ȁ���Ȁ���Ǧ����������������Ǥ�	����������ǡ������������Ǧ����������ͳ�ʹ�����
��ͳ͵��ʹ���������������������Ǧ�������������Ǥ�
��� ����������ǡ� ��� ����� ������ ����� ��Ǧ�������� ����� ������ ��� ��������� �������� ����
���ɁȀ���Ȁ�����������ǡ�������������������������������������������������������������
��ͳ�ʹ�������ͳ͵��ʹ������������������������������������������Ǧ�������������Ǥ�

1.2. Introduction�

������������������ȋ���Ȍ����������������������������������Ǧ�����������������������������
����ǡ� ���������� ����������Ǥ������������������������������������������������ ���������
������������ �������������������������������������������� ȋͳȌǤ� ���������ͺΨ���� �����ǡ�����
������������� ��� ��������� ����� ȋʹȌǡ� ���� ������������ ������� �������� ����� ������ǡ� ����
����������������������������Ǥ�������ͷͲΨ�����������������ͷ͵����������ǡ��������� �����
���������������������������������������������������������������ȋ͵ȌǤ��������������������
����������� ����������� ��� �������� ���� ��� ������� ���������� ���� ��� ������ ���������� �����
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������������������������ȋͶȌ���������������������ǡ��������������������������������ȋͷȌ����
������������� �� ��������� ���� ��������������� �������������� ������� ��	͵� ȋǡ� ȌǤ� ����
���������� ��� ���� ��� ���� �������� ����������� ���������� ��� �������������� ���������������
���� �������������� ȋͺȌǤ� ��� ��������� ��� ������ ����� ���������� ȋ���Ȍǡ� ���� �������� �� ����� ���
����������Ǥ� ���� �������� ���������� �������� ���� �������� ���������� ������ ����� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
ȋͻȌǡ������������� ������������ ����������������������������Ǥ�����Ǧ��������� ���������������
���������������������ǡ����������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�
�
��������� �� ���� ��������ǡ� �������� ��������� ȋ��Ȍǡ� ���� ����������� ��� ���� ���� ����
������� ���� �������� ���������� ��� ��� ��� ���� ���������� ��������������� ���������� ��� ����
������������������Ǥ�����������ͶʹǤʹΨ�������������������������������������������������
ȋͳͲȌ� ���� ���� ���� ������ ���������� ��� �� ������ ���������� ��������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ���� ��� ������
����������������Ȍǡ����������������������������������������������������������������������
ȋͳͳǡ�ͳʹȌǤ�������������������������������������������������ǡ����������������������������������
���� ������ ����������Ǥ� ������� �������� �������� �� ����� ���������� ��� ������� ����� ������
�����������������ȋͳ͵Ȍ����������������������������������������������������ȋͳͶȌǤ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������� ȋͳͷȌǡ� ��������� ȋͳȌ� ���� ��������� ȋͳȌǡ� ������ ��� ����� ���� �������
����������������������������������������ȋͳͺȌǤ��������������ǡ�������������������������������
���������������� �������������� ������������������ ������� ����� �����������������������������
����������� ��� ������������������ �������� ���� ���� ������������ ��� �������������� ��������
�������Ǥ�
�
������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������
������������������������������������������������������������������������ǡ����������������Ǧ
�������� ���� ������ ���� �� ���� ����� ����Ǥ� 	����������ǡ� ��� ����������� ���������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��������� ���� ������ ����� ��������Ǥ� ��� ������������� ������������� ����
���������������������������������������������������������������������������Ǥ�� �

1.3. Results�
�
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Ingenol�mebutate�inhibits�viability�and�proliferation�of�keratinocytes�and�SCC�cells�

��� ������������ ���� ������� ��� ��� ��� ����������� ����� ���������� ���� �������������� ���� ���
���������� �� �������� �������������� ���� �������� �����������ǡ� ��� �������� ��������
�������������ǡ��������Ǧ�����������������ǡ������������������������ʹͶ�ǡ�Ͷͺ������ʹ����������
����������� �����ͳ�������ͳͲͷ���Ǥ���������� ��������������������������������� �������������
ȋ	��Ǥ� ͳ�Ȍ� ���� �������������� ȋ	��Ǥ� ͳ�Ȍ� ����� ����� ���������Ǥ� �������������ǡ� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������ͳͲͲ���ǡ�������
������ ��������� ���������� ��� ������ ȋͳǦͳͲ� ��Ȍ� ���� ������� ȋͳͲ͵ǦͳͲͶ���Ȍ� ���������������
ȋ	��Ǥ� ͳ�� ���� ͳ�ȌǤ� ��� �� �������������� ��� ͳͲͷ� ��ǡ� ������ ����� ��� �� ������ ������� ���� ���
������������Ǥ� 	��� �������� ������������ ��� ����� �� �������������� ��� ͳͲͲ� ��ǡ� ������ �����
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�
	������ ͳǤ� �������� ��������� �������� ���������� ���� �������������� ��� �������������� ���� ���� �����Ǥ� ��������
�������������� ���� �������Ǧ�������� ���� ������ ��� ������ ���������� ������� ���� ���� ������ ��������� �����
������������������������ͳʹ��������ͳ͵��������������������������������������������������������������������
���� ʹͶ�ǡ� Ͷͺ�� ��� ʹ�Ǥ� �ǡ� ����� ���������� ��������� ��� ���� ������ �ǡ� ����� �������������� ��������� ��� �����
�������������Ǥ����� ����������������������� �������Ǧ�������� �����Ǥ� 
������ ������������������� ���������
������������������������������������������Ǥ�
�
��� ����� ������������ ���� ��������� ����������� ����Ǧ����� ��������ǡ���� ������������� ��������
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�������������������������������ǡ������������������������������ͷͲΨ�������������������
ȋ	��Ǥ� Ͷ	ȌǤ� �������ǡ� ���������� ���� ���������� �������� ����� ������ ����� �������� ���
������������ ����� ���� ���� ��� ���� ���������� ���� ���� ��� ������������ ����� ���� ���
������������ͲͲͳʹͷ���������͵ͺ�������������ʹͲ͵ͷͺͲ�ȋ	��Ǥ�Ͷ	ȌǤ�
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�
	������ͶǤ����� ���������������� ��� ���������� ��������Ǧ����������������Ǥ��ǡ�������������������� �������
�͵ͺ����������������������������������������������������������������������������Ǧ������������������������ͳͲ�
���� ���� ͵Ͳ����� ��� ��� ���������Ǥ� �ǡ� �������������������� ��������� ���� ���� ���������������� ������ ʹͶ��
��������������� ������� �������� ��� ��� ͲǤͲͷΨ� ��� �������� ����� ������ ��������� ����� ������ ���������� ������Ǥ�
����������α�ͳͲͲ�ρ�Ǥ��ǡ����������������������������������������ʹͶ����������������������������������������
�������������������������������������ɁǤ�
�����������������������������������Ǥ�
���������������������
���������������������������������������Ǥ��������������������������Ǧ����������������������������ǯ��
��������Ǧ���������������Ǥ�ȗ�α��δͲǤͲͷǡ�ȗȗ�α��δͲǤͲͳǡ�ȗȗȗ�α��δͲǤͲͲͳǡ�ȗȗȗȗ�α��δͲǤͲͲͲͳǤ��ǡ��������������������
���� ������ ��� ���������� ���� ��� �������� ��� ���� ���� ���������� ��� ��� ���������� ��� ���ɁǤ� ��������
�������������ǡ� �������Ǧ�������� ���� ������ ���� ���ͳ͵� ������ ����� �������� ���� ͳͲ� ���� ����� ��� ������ ��� ���
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������������ ����� ���� ���� ���������� ��������� ��� �������� ����������Ǥ� ��������ǡ� ���ͳ͵� ������ �����
������������ ����� ���� ���������� ������� �������� ���Ɂ� ��������� ��� ͳͲ� ���� ��� ���������Ǥ� ��������� �����
����������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
�������Ǥ� �ǡ� �������������������� ��������� ��� �������� ����� ���� ���� ���������������� ������ ͳͺ�� ����������
����� ������� �������� ��� ��� ͲǤͲͳͷΨ� ������ ��� ��� ������������ ����� ���� ���� ���������Ǥ� ��������� �����
��������������� ��������Ǥ� ����� �����ǣ� �Ƭ�� ��������ǡ� ������ �����ǣ� ����� ��������ǡ� ������ ���� α� ͳͲͲ� ρ�Ǥ� 	ǡ�
�����������������ǡ���������������������������͵ͺ������������������������������������������������Ǥ���������
�������������ǡ��������Ǧ�������������������������ͳ͵������������������������ʹͶ�������������������������� ���
������������������������ǡ����ǡ����ǡ��������͵ͺ����������Ǥ������������������������������������Ǥ�
������
�������������������� ��� ������ ������ �����������������������Ǥ��������������������������Ǧ����������
�������������������ǯ��������������������������Ǥ�ȗ�α��δͲǤͲͷǡ�ȗȗ�α��δͲǤͲͳǡ�ȗȗȗ�α��δͲǤͲͲͳǡ�ȗȗȗȗ�α��δͲǤͲͲͲͳǤ�
�
IL1R2�and�IL13RA2�partially�mediate�the�mechanism�of�action�of�ingenol�mebutate�

in�SCC�

��� �������� ������������ ���� ����� ��� ��ͳ�ʹ� ���� ��ͳ͵��ʹǡ� ��� ������ ���������� ������
������������� ����� ʹͶ�� ��� ���������� ��� �������������ǡ� �������Ǧ�������� ���� �����ǡ� ����
���ͳʹ� ���� ���ͳ͵� ����� ������ ���� ���������� ����������� ��������� ��� ����� ȋ�����Ǥ� 	��Ǥ�
ʹ�ȌǤ��ͳͷ���Ͷͺ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
�������������������������ͳ�ʹ�������ͳ͵��ʹ�������ʹͶ��������������ǡ�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
������ʹǦ���������������ȋ�����Ǥ�	��Ǥ�ͶȌǤ�
	������������������������������������������������������������������������Ǧǡ��������Ǧ�
��� ���� ���� ���������� ������������� ���� ������ ����� ���� ����Ǧ���������� ������������� ���
����� ������ ���� ���������� ���������Ǥ� ��� ��� ������������ ����� ��� ����������� ��� �͵ͺ�
������������������������������������������������������������������������������ȋ	��Ǥ�ͷ�ȌǤ��
������������� ��� �������� ����� ����� ��� �����ǡ� ������ ����� ���������� ���� ����Ǧ
����������������������������ͳ�ʹ�������ͳ͵��ʹ������ȋ	��Ǥ�ͷ�ȌǤ�
����������������������ͳ�ʹ������ͳ͵��ʹ���������������������������������������������������
��ǡ����������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ� �������������ǡ� ����� ��ͳ�ʹ� ���� ��ͳ͵��ʹ� ������ ����� ���������� �������� ����
�����������������Ǧ�����������ͳ͵�������ȋ	��Ǥ�ͷ�ȌǤ��
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	������ͷǤ���ͳ͵��ʹ�������ͳ�ʹ����������������������������������������������Ǥ��ǡ�IL13RA2�����IL1R2������
����������� ��� ������������ ��� ��� ���������� ��� �� ���Ȁ���Ȁ���� Ǧ����������������Ǥ� ����������� ��������
������� ����� ��� ������ ��� ��� ������������ ����� ���� ���������� ������� ����������� ���� ʹͶ�� ��������� ��� ����
���������� ���� ����� ����������� ��������� ��� ����Ǥ� ����� ��� ��� ������ ������ ������������ ������������ �����
���������������Ǧ�����������������������������ǯ��������������������������Ǥ�ȗ�α��δͲǤͲͷǡ�ȗȗ�α��δͲǤͲͳǡ�ȗȗȗ�
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α��δͲǤͲͲͳǡ� ȗȗȗȗ�α��δͲǤͲͲͲͳ� � Ǥ��ǡ� ��ͳ͵��ʹ����� ��ͳ�ʹ��������ɁǦ���������Ǥ����ͳ͵������������ ������������
�������������������PKCɁ�����������������ʹͶ�������ͳͲͲ������Ǥ�����������������������������������������Ǥ��ǡ�
�����Ǧ����� ��� IL13AR2� ���� IL1R2� ���������� �������� ���������� ��� ��� �������� �����Ǥ� ���ͳ͵� ������ �����
���������������������������������������������IL13RA2����IL1R2�������������ʹͶ�����������������Ǥ�����������
�������������������������Ǥ������������ȋ�ǡ��Ȍ��������������������������������������������������Ǥ������
������������������������ǯ���Ǧ����Ǥ�ȗ�α��δͲǤͲͷǡ�ȗȗ�α��δͲǤͲͳǡ�ȗȗȗ�α��δͲǤͲͲͳǡ�ȗȗȗȗ�α��δͲǤͲͲͲͳǤ�

1.4. Discussion�

����������������� ȋ��Ȍ� ��� ��������� ���� ���� �������� ������������� ������������������ ȋ��Ȍǡ�
����������������� ��������� ����� ���������� ȋ���ȌǤ��������ǡ� ����������������� ������� ���
���� ����������� ����������Ǥ� �������� �������� ������������� ��� ��� ���� �������� ��� ����������
��������ȋͳͷǦͳȌ������������������������������������������������ȋͳͶȌ�������������������
���� ������ ����� �������� ��� ���� ������� ��� ���� ������� ������ǡ� �������������� ��������������
ȋͳͺȌǤ����������������������������������������������ȋͳͲͲǦͶͲͲ�ρ�Ȍ����������������������
�����ǡ� �������� ��� ������������� ���������� �������������� �������� ����������ǡ� ���
�������������������������������������������������������������������ǡ��������������������
���������������������������������ȋͳͲͲ���Ȍ�����������ʹ�Ǥ�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
���������� ������ ���� ������ ������� ����� �����ǡ� ����� ��������� ��� ������� ���������ǡ�
���������������������������ȋ��ͻͲȌ�������������������������������������ͳͺͲ�����ʹʹͲ�Ɋ��
������ʹͶ��ȋͳ͵ȌǤ���������������Ǥ��������������������������������������������������������
������ͷͲ���������������������������ǡ�������������������������������͵�Ɋ���������ǦʹͲͷ����������
����� ����� ͵ͲͲ� Ɋ�� ��� ���ͳͳ� ���� ���ʹͻͻͺ� ������ ȋ͵ͲȌǤ� �������� ���� ���������������
���������������������������������������������������������� ���������������������������� ����
�����������������������������������������������������������������ͳͲͲ�ρ����Ǥ��������������
��������������ȋͳȌǡ����������������������������������������������������������������������
�������������������ǡ������������������������������ ����� �����������������Ǥ� ��� ��������� ���
������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������ǡ�
���������� ��� �������������� ���� ����� ����Ǥ� 	����������ǡ� ���� �������� ��� ���ͳ͵� ������
�����������������������������������������Ǧ���������������������������������������������ǡ�
���Ǥ� ���� ����������� ���������� ����� �������� ��� ��������������� ������� ���� ��������
������� ��� ������ ��������������� ���������� ��� ͳͲͲ� ��ǡ� �������� �������� ����� �����
�������������� �������������������������������ǡ��������������������� ����������ͳͲͲ����
��������������������������������������Ǥ���������������������������ͳͲͲ��������������������
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���� ���������� ��� ���� ���������� �������������Ǧ���������� ����������� ��� ������� ���� ��ǡ�
�������� ���� �������� �������������� ����� ������ ��� ����� ������ ���� ��� ������� ������������Ǥ�
���� ������ �������������� ��� ͳͲͲ� ����������ǡ����� �������� �������������� ��������� �����
���������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�
�
���Ɂ� ������������������ ���������������������������� ���������������������������� �����������
�������� ȋ͵ͳǦ͵ͶȌǤ� �� ������� �������� ��� ��� ��� ���� ��������� ���� ����� ��������� ȋʹʹȌǤ� ���
���������� ������ ��� ���������������� ��� ���Ɂ� ��� ���� ����ǦʹͲͷ� ������� ����� ����� ȋ͵ͲȌǤ� ���
������ �������ǡ� ���Ɂ� ���� ��������� ��� ������ ������������� ���������������� ���� ��������
����������������� ���� �������������������������� ����������ǡ����������������������������
���Ɂ� ����������� ȋ͵ʹȌǤ� ���� ����� ����� ����� ����������� ��� ����������� ������������ ���
������������������������������������������������ �������Ɂ� ��������������������������� ������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�
���������������������������ǡ����������������������������������������������������ͳȀʹ�
��� ���� ���������� ��� ������� ��� ��Ǥ� ��������� ����� ��� ������ ������� ������ ���������
������������ ��� ����� ��������� ���������� ��� ���� �͵ͺ� ȋ͵Ͳǡ� ͵ͷȌ� ��� ��������
���������������� ��� ������ ��������� ������ ��� ���������Ǥ� ��� ���������� ����������� ���
���ͳȀʹ� ������ ��� ����� ����� ��� �������� ��� ������������ ��� ������ ����� ��������
������������������������͵ͺ�������������������������������Ǥ�����������������������������
������������������ȋͳȌǡ�������������������������������������������Ɂ����������������������
����� ���������Ǥ� ����� ���� ���� ���� ���� ���������� ���� ���� ������� ��� ��� ��� ���� ������Ǥ�
��������� ���� ����������� ��� �������Ȁ������������ ��� ���������� ����������� ��� ��������
������������������ȋ͵Ȍǡ���������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ��ǡ� �������� ��� �������� ����� ���������� ���� �������������Ǥ� ��� ����� ����� �����
����������ǡ� ���� ��������������� ������ ��� ��������� ������� ��� ���������� ��� ����������
�������� ������������ ȋ͵ȌǤ� ��������ǡ� ����� ���� ����������� ���� ������ ��� �� ������� ���
�������������������������������������������ȋ͵ͺȌǤ��
�
��� ����������� ���� ���������� �� ����� ���� �������� ������ ������ ��� ��������� �������� ��� ����
���������� ��� ������� ��� ��Ǥ� ���� ��������� �������� ��� ��ͳ͵��ʹ� ���� ��ͳ�ʹǡ������������
����� �������� ��� ��� ��� �� ���ɁȀ���Ȁ���Ǧ���������� ������Ǥ� ����� ������ ������� ����
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�������������������������������������������������������������������������������������
������������������ȋ͵ͻǡ�ͶͲȌǤ�������������ǡ���������������������������������������������������
��ͳ͵��ʹ�������������ǡ����������������
	ȾǦ������������������ȋʹ͵ȌǤ��������ǡ�������������
����������������������ǡ����������������������������������������������������������������������
�����ȋ��������Ǧ�������Ȍ�����������������������������������������������Ǧ���������������
�������ȋͳͳȌǤ���������ǡ�������������������������������������ͳ͵��ʹ���������������������ǡ�
��� ��ͳ͵��ʹǦ��������������� ������� ���� ����������� ������� ������ ������� �������� ��� ���
�������������������������������������ȋʹͶȌǤ�
���������ǡ� ��ͳ�ʹ� ��������� ������� ��������� �������� �������� ������� ������� ����
�������������� ������������ ���� ������ ����Ǧ��������� ���� ����Ǧ���������� �������� ���ʹ�
ȋͶͳȌǡ������� �������������� ����� ���� ������������������������ ��������������������������
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ʹǤ� �����������	Ǥ��������������������������������������������������������������������
������Ǥ���������Ǥ�ʹͲͲͶǢ͵ͺͶǣͶͶͻǦͷͻǤ�
ʹͺǤ� ���� �ǡ� �������� ��ǡ� 
������ �ǡ� ����� �Ǥ� ������������� ��� �������� ������� �Ǧ������
��������� ���������������� ��������������������ǣ���������������������������������������� ���
�����Ǥ�����������Ǥ�ʹͲͲǢʹͺͳǣͳʹͳͲʹǦͳͳǤ�
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͵ʹʹǦ͵ͲǤ�
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���������ǡ������������������������������������������������ ���������������������������Ǥ�
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͵ͳǤ� ������ �ǡ� �������� �ǡ� ������������ �ǡ� ������� ��ǡ� ���� �Ǥ� ��������Ȁ��������
�������� ������� �������Ǧ�������� �������������� ���� ���������������� ��� ������ �����
����������������Ǥ�������������������������Ǥ�ʹͲͳͶǢ͵Ͳǣ�ͶͺǦͷͺǤ�
͵ʹǤ� ����� �ǡ� ������� 
ǡ� ����� �ǡ� ������ ǡ� ������� �ǡ� ���������ǡ� ��� ��Ǥ� ��������� ������ ���
������������������������������������������ǡ����������������ǡ����������ǡ��������������������
����������������������������Ǥ������������������Ǥ�ʹͲͲͶǢͳǣͳͲͻͷǦͳͲͷǤ�
͵͵Ǥ� ���������Ǧ��������
ǡ�����Ǧ��������ǡ��������Ǧ�������ǡ����������Ǧ���������ǡ�
������Ǧ	�������Ǥ� �������� ������� �� ������ ��������������������� �������������� ��������
������������������������������������������������Ǥ���������Ǥ�ʹͲͳ͵Ǣͺǣ�ͷͺͷͶͲǤ�
͵ͶǤ� ������� ��ǡ� �������� ��ǡ� ���������� ��ǡ� �������� ��Ǥ� ��������� ��������� ����Ǧ
�������������ǡ� ���Ǧ�������� �������� ��� ������������� ��� ��������� ������� ������Ǥ� ��� �
��������������������Ǥ�ʹͲͲǢʹͻ͵ǣ�ͺͲͷǦͳ͵Ǥ�
͵ͷǤ� ��������ǡ�
������ǡ������������ǡ�	�������ǡ��������������ǡ������������ǡ������Ǥ���������
��� �������� ������� �� ����������� ��� ���ͲͲͷǡ� �� ������ �������� ��������ǡ� ��� �������Ǧ
��������������������������������������������������͵Ǧ��������������������������������Ǥ�����
�����������Ǥ�ʹͲͲͺǢǣͻͳͷǦʹʹǤ�
͵Ǥ� ���������� ��ǡ� �������� ��Ǥ� ���������� ��������ǣ� �������Ǧ���������� ��������
��������������������������������������������Ǥ����������������Ǥ�ʹͲͳ͵Ǣͳͻǣʹ͵ͲͳǦͻǤ�
͵Ǥ� ���������Ǧ������� �ǡ� 
������Ǧ���������	ǡ� ����������ǡ� �������� 	ǡ�����������ǡ�
	������ �ǡ� ��� ��Ǥ� ������ ����������� ��������� ��� ���� ���Ȁ����� �������� ��� ����������
�����������������������������Ǥ�
��������Ǥ�ʹͲͳ͵ǢʹǣͻͲͲǦͳͷǤ�
͵ͺǤ� ��������� �ǡ� �������� �ǡ� ������ �ǡ� ����� 
ǡ� ������ �ǡ� ���������� ��ǡ� ��� ��Ǥ� ����
���������������� ��� ������� ��� ��
	�ʹ� ����������� ���� ���Ǧʹ� ���������������� ��� �������
������� ���� ��� ���������������� ���������� ���������� ��������������������� �������������
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�
� �



ͺ�
�

2. S100A8/A9� stimulates� keratinocyte� proliferation� in� the�

development� of� squamous� cell� carcinoma� of� the� skin� via� the�

receptor�for�advanced�glycationǦend�products�
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2.1. Supplementary�data�
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3. TLR4�as�a�direct�negative�regulator�of�keratinocyte�proliferation�
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3.1. Abstract�

��� ���� �������� ������ ��� ������������ ���� ����� ��� ���Ͷ� ��� �� ��������� ���������� ���
������������� �������������Ǥ� ���Ͷ� ��� ��� ������� ������� ��������� ����� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
ȋ���ȌǤ�������������������������������������������Ͷ���������������������������������������
��������� �������������� ��� �� �������Ǧ���������� ������� ��� ������ �������Ǧ�����
����������Ǥ���������ǡ���������Ǧ�����������������Ͷ�������������������������������������
�������������� ��� �������� ������ǡ� ���Ǧ�������� ���� ������ �������������� ��� �����Ǥ� ���
��������ǡ� ��������������� ��������� ������ �������������� ����� �����Ͷ� ������� ��������
������� ��� ����� ����Ǥ� ��� ��������ǡ� ��� ��������� ������ �������������� ���� ����������
���������� ������������ �������ͳ͵� ����� ����� �������������������������Ͷ� ��� ����������� ���
���ͳ͵����ͶǦ��������������Ǥ��������ǡ����ͳ͵����ͶǦ�������������������������������������
���������������������������ͶǦ���������������Ǥ��������������������������Ͷ�������ͳ͵�
������ ������ ���� ��������� ��� ���������������� ��� ���ͳȀʹ� ���� ��� ���� ����������
�����������������ͺͺǤ� �������������������������ǡ� �������������������������Ͷ� ��� ������
������ ����������� ����� ����� ����������� ��� ���ͳ͵ǡ� ����Ǧͳǡ� ��	Ǧ͵ǡ� ��Ǧǡ� ���� �	��Ǥ� ���
�������ǡ� ���Ͷ� ����������� ���������� ������������� �������������� ��� ���� ���� �������
�������������Ǥ�

3.2. Introduction�

���������������������������� �����������������������������������������������������������ǡ�
���� ���������� ����� �������� ���� ��������� ������� ����� �����������Ǥ� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������ǡ����������������
���������������� �������� �ͷ� ���� �ͳͶǤ� ����� ��������������� �������������� �������� ����
�������ǡ� ��������� ���� �������� ������ǡ� ����� ���������� �������������� ���������� ���� ����
������������������������������������ͳǡ��ͳͲǡ�����������ǡ������������������������ȋ���������ǡ�
�����ǡ� Ƭ� ����ǡ� ʹͲͳʹǢ� �������ǡ� �������ǡ� Ƭ� ��������ǡ� ʹͲͲͳǢ� ������� Ƭ� ����ǡ� ʹͲͲȌǤ� ����
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
���������������������������������������������������ȋ������Ƭ��������ǡ�ʹͲͳʹǢ�������������
��Ǥǡ�ʹͲͲͺǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͲȌǢ�����ȋ����Ƭ������ǡ�ʹͲͳ͵Ȍ������͵�ȋ���������Ƭ����������ǡ�
ʹͲͲǢ��������Ƭ�����ǡ�ʹͲͲȌǤ�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������ȋ�����ǡ�ʹͲͳͳǢ������ǡ�ʹͲͲͺǢ��������������Ǥǡ�ʹͲͳͳǢ�
�������ǡ�������ǡ�Ƭ�����ǡ�ʹͲͲͺȌǤ��
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�
�������������������Ͷ�ȋ���ͶȌ��������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ����Ͷ����������������������������������������������������������
ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲǢ� ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌǤ� ��� ���������� ���� ������������� �������ǡ� ��� ���
��������� ����� ���� �������� �������� ����� ȋ���	Ǧ������������ �������Ȍ� ����������
�����������������������������������������������ȋ�������ǡ������ǡ����������Ǧ	���ǡ�����ǡ�Ƭ�
�����ǡ�ʹͲͳͳȌǤ����������������Ͷ���� ������������� ����������������������������������������
����������ȋ������ǡ�������ǡ�	������Ǧ�����ǡ�Ƭ��������ǡ�ʹͲͳͶȌǢ�����ȋ����������������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌ�
�������������ȋ����������Ǥǡ�ʹͲͳͶȌǡ������������ ��� ������������������� ȋ����������Ǥǡ�ʹͲͳͶǢ�
��������Ƭ�����������ǡ�ʹͲͲͺȌǤ����Ͷ����������� ��������������������������������������
���� ��� �� ���ͺͺǦ���������� ������� ���� ��� ��� ��������� ���� ���� ������������ ���
������������� ������ ������� ��������������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͲȌǤ� ���� ������������ ���
������������������������������������������������������������������Ͷ��������
�Ǧͳ��������
�������������� ����� �����ǡ� �������� ���� ����������� ��� �	ǦɈ�� ��� �������������Ǥ� ����ǡ� ���Ͷ�
���������������������������������������������������������������ȋ����������Ǥǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�
���Ͷ� ��� ����� ��������� ��� ����� �� ����� ��� ���� ����������� ��� ����������� ��������
�������������������������������������������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ����������������Ͷ����
����������� ����� ������� ��� ��������� ���������� �������� ��� ����������������� �������� ����
����������� ��� ������ ����� �����������Ǥ��������ǡ� �� ��������� �����������Ͷ� ����������� ���
������������������ ��������������������������������� �������������������Ǥ� ��� ������������
�������������������������������������Ͷ���������������������������������������������Ǥ�

3.3. Materials�and�methods�

������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ò����ǡ������������Ǥ�����������������������������������������
������������������� ���������� ���������������������������������������������������������
���� ������� ��� �ò����ǡ� �����������ǡ� ���� ���������� ����������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͶǢ�
��������������Ǥǡ�ʹͲͳͶǢ��������������Ǥǡ�ʹͲͳͳǢ���������Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ�
�

Immunohistochemistry�(IHC)��

���Ͷ� ����������� ���� ��������� ��� ��������Ǧ������ ��������Ǧ��������� ����� ��������
��������� ����� ���� ��������� ��� ���� ������������ ����������� ��� ����������� ���������
������� ȋ��������� ���� ���������� ��� ���� ��������� ��� ����������ȌǤ� ���� ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������
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������ ����������� ����������� ���� ���������������� ��������Ǥ� ���� ���������� ���� ����
��������������� ��� ���� ���� �������� ����� ���������� ��� �� ������ ��� ����������
�������������������Ǥ��
���� ��������� ���� ���������� ������ ������ ����Ǧ������ ���Ͷ� ����������� ���������
ȋ���ͳʹͷǡ������Ȍ����������������������������Ʈ���������Ǥ��
�

Cell�lines��

���� ������ ����� ����� ���� ��������� ����� ����Ǥ� ������ �������ǡ� ��	�ǡ� ����������ǡ�

������Ǥ��������ͳ͵������ ��������������������������Ǥ�����������(Rheinwald�&�Beckett,�
1981)Ǥ�
�

Generation� of� primary� keratinocyte� cultures� derived� from� healthy� individuals� and� SCC�

patients�

��������������� ���� ���Ǧ��������������������������� ���������� ��Ǧ������ ������������
�����ȋ��������������������������������������Ȍ���������������������������ǯ������������Ǥ�
�������������������������� ��������� �����͵ǦͶ������������������ �����������������������
���������������������������������������������������������ȋ��������ǡ�����ǡ������������ȌǤ�
	���������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� Ͷ͑�� ��� ������������� ���������� ������� ȋ����������� ����� ��������� ȋ���Ȍ�
���������� ������������� ������� ���ͲȌ� ȋ��������Ȍ� ����� �������� ��� ȋ�����ȌǤ�
���������������������������������������������������������������������������������������
����͵Ͳ����������������������������������������������������������Ǥ�	���������������������������
������� ����� ������� ���� ����� ������������ ����� ���Ͳ� ������� ���� �� �����������
�����������ȋ͵ι�ǡ�ͷΨ��ʹȌǤ�
�

Immunoblotting�

Differentiation�of�normal�primary�keratinocytes�
��������������������������������������������������������ͷͲΨ������������������������
������ ��� ����������� ȋͳǤͷ�������ʹȌ� ��� ���Ͳ� �������������������� ȋ��������ǡ� ����ǡ�
�����������ȌǤ���������������������������������ȋ���������������������ȌǤ������������������
���������� ���� ���������� ��� ���Ǧ��
�ǡ� ��������� ��� ��������������� ������ ���������
����������� �������� ������ ���Ͷ� ȋ�ǦͺͲǡ� ��ͳͲͶͳȌ� ����������� ȋ��ǦʹͳͶͺȌǡ� ���������� ȋ��Ǧ
ͳͻʹȌ�����������ȋ��ǦͶͺȌǡ����������������������������������Ǥ�
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LPS�stimulation�of�SCC13�TLR4�overexpressing�cells�

���ͳ͵����Ͷ�����������������������ͳ͵������������������������������������������������
���������������������ʹͶ������Ǥ�����������������������������������������������������
ȋͳͲP�Ȁ��ǡ������Ȍ������������������������������ȋͲǦͲ����ȌǤ��������������������������������Ǣ�
������������������������������������������������������������������������Ǧ��
�ǡ����������
��� ��������������Ǥ���������������������������Ǧ��������������� �����������ͳȀʹ�����
���������������������������������������������������������������ȋ����Ǧ��ͶʹȀͶͶ�ȋ͓ͻͳͲͳȌǡ�
����Ǧ�ͶʹȀͶͶ�ȋ͓ͻͳͲʹȌǢ�����Ǧ�����������ȋ͓ͲͶȌǡ������������������������Ǣ�����ǦȾǦ������ȋ��Ǧ
Ͷͺǡ�������������������������ǡ�����Ǧ���������ȋ��ʹͺǡ������ȌǤ�������������������
���ͺͺ� ȋ��ʹͲͶǡ� �����Ȍ� ���� ����Ǧͳ� ȋ�ͷͳ
ǡ� ͓ͶͷͲͶǡ� ����� ����������Ȍ� ����� ����
������������ ���� ��������� ������ ���� ����� �������� �������Ǥ� ���� ���������� ���Ǧ
����������� ����������� ����� ����� ������ ��� ������ �������� ������������ ��� ���� ��������
����������Ǥ��
�
Knockdown�study�

�������� ������� ���� ���Ǧ�������� �������������ǡ� ��� ����� ��� ������ �������������� �����
��������� ����� ����������� ���������� ��������� ��������� �����Ͷ� ��������� ȋ��Ǧ� ͶͲʹͲǦ�Ȍ� ���
������� ����������� ���������� ȋ��ǦͳͲͺͲͺͲȌǡ� ���������� ���� ��������� ����������� ȋ������ �����
�������������ȌǤ���������� ������������ ����������������������� ���������Ǥ���������������
���� ������� ������ ���Ͷ� ���������� ���� ��������� ���� ��������� ��� ����� ��������������
�����Ǥ�
�

RNA�extraction�and�qPCR�

������������������������ ����������� �������� ȋ����������ǡ������ǡ� �����������Ȍ� ����������
�����������������������������������������Ǥ���������������������������ͳɊ������������
�����������������������������������������ȋ�������ȌǤ������������������ �������������Ͷ�
ȋ����������ǡ� �����������Ȍǡ� ȋ���� ͷǮ� 
����
�
�

�

�

���� ͵ǮǢ� ���� ͷǮ�
�
�
��



�

��
��



�͵ǮȌ������ ����Ǥ� ���������� ������������������ �������Ǧ
����������������ȋ�����������������Ȍ�������	����������������������������������ȋ���Ȍ�
ȋ�����ȌǤ�
�

Overexpression�study�
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���ͳ͵� ������ ������ ����� ������� ����������������� �������� ȋ����ǡ� ���������Ȍ� ���� ���Ͷ�
�������������������ȋ����Ǧ���Ͷ
	�ǡ����������Ȍ���������������������������ǯ����������Ǥ�
	��� ��������������������������������� ���� ����������������������� �������������� ��������
������� ����������� ������������� ȋͳͲP�Ȁ��Ȍ� ��� �� ����������������Ǥ� ���� ��������� �������
�������������������������������
	��������Ǥ��
�

Scratch�assay�

���ͳ͵� ���ͶΪ� ���� �������� ������ ����� �������� ����� ����������� �� ȋͳͲ� P�Ȁ��Ȍ� ������
�������Ȍ���������������������������Ǥ������������������������������������ͳͲͲΨ�����������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
��������� ������ ������� ���� ������� ������� ���� �������� ���� ���������� ��� �������� ���
�������Ǥ��
�

BrdU�proliferation�assay�

������������������ ���ͻ������������� ��������Ǧ��������Ͳ������������ǯ�����������������
������ǡ������ ����� ����������������Ͷ�ͳͲ͵Ȁ����Ǥ���������������������������������������
����� �������������� ������ ȋ���������Ȍ� ���������� ��� ����������������ǯ�� �����������Ǥ� ����
������������������������������������������������������������������ǣ�ȋ�������������������
�����Ȁ������������������������Ȍ���ͳͲͲǤ��
�

Gene�expression�array��

���������������������������������������ͳ͵����Ͷ�����������������������������������Ǥ�����
���� ��������� ���� ����� ���������� ��� �������� �������������Ǥ� ���� ���������� 
͵� ������

���������������ͺ�Ͳ��ȋ�������Ȍ������ͷͲͷͻͻ���������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������ʹ����������������������	�������������Ǧ��������������������
ͲǤͲͷǤ���������������������������������������������������Ǥ�
�

Mice�

���� in�vivo� �����������������������ͳ͵� ����� ������������������� ���������������������
ȋ���ǣ�Athymic�NudeǦFox1nu/Foxn1+ǡ�������ȌǤ��
�

Growth�of�shTLR4�and�csh�HaCaT�in�nude�mice�
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�����������������������������������������Ͷ��������������������������������������������
���������������ȋͶ�ͳͲ������Ȁ�����Ǣ����������������ȌǤ�	������������������������������
�������������������ʹ�����������������������������������������������ʹ�����������������Ǥ�
���� ������ ��������������������� �������ǡ����� ���� ������ ����������� �����������������
ȋ���������ȋ�����ʹȌȌȀͳͲͲ��������ǡ�������������������������������������Ǥ������������������
��������������������Ͷ�����������������������������������������������������������������
����������������������Ǧ�����ȋ�αͲǤͲͲͲʹȌǤ��
�
Growth�of�SCC13�TLR4�overexpressing�cells�in�nude�mice�

���ͳ͵� ���Ͷ� ��������������� ���� �������� ������ ����� ��������� ��������������� ��� �����
����� ȋͶ�ͳͲ� �����Ȁ�����Ȍ� ��� ������ ��� ʹʹ� �������� �������� ����� ͵� ������Ǥ� 	�����
��������������������������������������������ͳ����������������������������������������
���������������������Ǥ���������������������������������������ǡ����������������������
�������������������������ȋ���������ȋ�����ʹȌȌȀͳͲͲ��������ǡ�����������������������������
��������Ǥ����������������������������ǡ��������������������������������������������ͳͲͲͲ�
��͵� ��� ���������Ǥ� ���� ������������� ������� �������� ���Ͷ� ��������������� ���� ��������
���ͳ͵��������������������������������������������������������������������ͳͲͲ���͵�
ȋ�αͲǤͲʹͳǡ����Ǧ���������������Ǧ���������Ǧ����ȌǤ�
������������������������������������������ �����������������������������������������
�������������������� ������������������ ������������������Ͷ���������������������������
���������������������������������>Ψ@���������������������������������Ǥ��
�

3.4. Results�

Expression�of�TLR4�in�normal�and�SCC�skin�

���� ������ ���Ͷ� ��������������� ��������� ��� ���� ���������� ��� ������� ���� ���Ǧ��������
�������� �������� ���� ����������� ��� ��������������������� ȋ	��Ǥ� ͳȌǤ� �������� ���
���������� ���� ����������� ��� ���Ͷ� ��� ������� ������ ����ǡ� ��� ����� ��� ��� ���� ������� ���
����������������Ǥ�
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	��Ǥ� ͳǣ� �������������������� ��������� ��� ���Ͷ� ��� ������� ������ ����� ���� ���� ������� ����� ����������
��������Ǥ�����α������������������������Ǥ�
�

TLR4�expression�increases�with�the�differentiation�of�normal�keratinocytes�in�vitro�

���Ͷ� ����������� ���� ������������� ��� �������� ���� ���������������� ������� ��������
�������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ���� ������� ���������� ���Ͷ� ����������� ȋ	��Ǥ� ʹ�ȌǤ� ���������ǡ�
�������������Ͷ������������������������������������������������������������Ǧ��������
����������������������������������������������������������Ǧ����������������������Ͷͺ������
Ͷ������ȋ	��Ǥ�ʹ�ȌǤ�

�
	��Ǥ�ʹǣ����Ͷ��������������������������������������������������������������������������Ǥ��Ȍ������������������
��� �������� ��� ��������������� �������� �������������� ��������� ���� ���Ͷ� ����������Ǥ� ���������������� ���
�������������� ���� ���������� ��� ����������� ��� ���������������� �������� ����������� ���� ���������Ǥ� ������
�������������������������Ǥ��Ȍ��������������������������������������������������ǡ���������������������������
��� �������Ǧ����� ����������� ���� ͳ� Ȃ� Ͷ� ����� ����� ��������� ���� ���Ͷ� ����������Ǥ� ���������������� ����
����������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������Ǥ�
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�

�

Knockdown� of� TLR4� by� specific� lentiviral� shortǦhairpin� RNA� (shRNA)� induces�

keratinocyte�proliferation�

��������������ǡ����Ǧ�����������������������������������������������������������������
����������� ������ �������� ���Ͷ� ���� �� �������� �����Ǥ� ���������� ��� �������������
�������������� ������ ���Ͷ� ���������� ���� ��������� ��� ����� �������������� ����
��������������� ��������� ����� ������ ȋ	��Ǥ� ͵�ȌǤ� �������� ������� ���� ���Ǧ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ����������ǡ������������������������������
�������Ͷ� ����������������� ��������������� ��� �������������������� ��������������������Ǥ�
���� ����������� �������������� �������������������� �������������������� ��� ���� ����Ǧ
�������������������ȋ	���͵������͵�ǤȌǤ�

�

�
	��Ǥ�͵ǣ�����������������Ͷ��������������������������������������������������������Ǥ��Ȍ���������������������
����� ����������� ����������� ���� ��������� ������ ���������� ���������Ǥ� ������������������ ��������� ��� �����
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�

����������������������������������������������������Ǥ��Ȍ��������������������Ͷ��������������������������
�������Ǥ��Ȍ��������������������Ͷ���������������������������������������������Ǥ�����������������������
�����ΪȀǦ���Ǥ�������������������������������������ǯ����Ǧ�����ȋȗα��δͲǤͲͷǡ�ȗȗȗȗα��δͲǤͲͲͲͳȌǤ�
�
Growth�of�shTLR4�HaCaT�keratinocytes�in�nude�mice�

�����������Ͷ������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ������������� ��� ���������� ����� ������� ����� ͵�������Ǥ� ����� ���������
��������Ͷ�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ȋ�����������������������ǡ��αͲǤͲͲͲʹǡ��Ǧ����ǡ�	��Ǥ�Ͷ�ȌǤ������ͳ�
��������������������������������������������ͳͲʹ���������������������Ǥ��������������������
�������������������������������������������Ͷ������������������ȋ	��Ǥ�Ͷ�ȌǤ�

�
	��Ǥ� Ͷǣ�����������������Ͷ� ���������� ������������� in�vivoǤ� �Ȍ����Ͷ������������������ ���������������
���������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
����Ǥ� �Ȍ� ���� ���� ���������� ����� ������� ������ ������������ ��� ���� ����������� ���� �������� ��� ����� ���
�����������Ͷ�������������������������Ǥ�
�
SCC13� TLR4Ǧoverexpressing� cells� show� a� delay� in� proliferation� and� higher�

migratory�activity�in�vitro�

���ͳ͵� ������ ����������� ������� ��������������������ͶǦ����������� ���� �������� ��������
���� ����������� ��� �������� ������ ���������� ����������� ȋ������������ǡ� ͳͲρ�Ȁ��ȌǤ� ���
��������� ������ ������������ ��� 
	�Ǧ���Ͷ� ����������� ����������� ������������� ���������� ���

	�������������ȋ�����Ǥ�	��Ǥ�ͳȌǤ��������������������
	������������������������	��������
����� ���� �������� ��������������Ǥ� ��������������� ��������� ���� ������ ȋ	��Ǥ� ͷ�ȌǤ� ���ͶǦ
��������������� ������ ������� ������ �������������� ��������� ��� �������� ��� ��������� ���
����� �������������� ȋ	��Ǥ� ͷ�ȌǤ������� ������������� �������� ������������������ ����������
����������������ͶǦ������������������ͳ͵��������������������������������������ȋ	��Ǥ�ͷ�ȌǤ�
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�
	��Ǥ� ͷǣ� ���Ͷ� ��������������� ���������� �������������� ���� �������������������� ��������� ��� ���ͳ͵� �����Ǥ� �Ȍ�
���������������������������
	�Ǧ���ͶǦ������������������������������� ��������������������������������Ǥ��Ȍ�
���ͳ͵���������������������������������������Ͷ�����������������������������������������������������Ǥ��Ȍ�
���ͳ͵���������������������������������������Ͷ��������������������������������������������Ǥ������������
���������� ����� ΪȀǦ� ��� ��� ������ ������������ �����������Ǥ� ������������� ��� ���� �������� ���� ��������� ���
�������ǯ���Ǧ�����ȋȗȗȗα��δͲǤͲͲͳǡ�ȗȗȗȗα��δͲǤͲͲͲͳȌǤ�
�
Growth�of�SCC13�TLR4�overexpressing�cells�in�vivo�

���ͳ͵� ���ͶǦ��������������� ������ ȋ���ͶΪȌ� ���� ���ͳ͵� �������� ������ ����� ���������
�����������������������������Ǥ����������������������������������������������������
���������� ����� ������� ��������� ��� ͳ������ ������ ���������Ǥ� ���ͳ͵����ͶΪ� ������� �������
������� ������� ��� ����������� ��� �������� ������� ȋ����� ������ ������ǣ� ͵ͷͲ� ��͵� ����
�������� ���� ʹͷͲ� ��͵� ���� ���ͶǦ��������������� ������Ǣ� �αͲǤͲʹͳǡ� ���Ǧ�������ǡ� 	��Ǥ�
�ȌǤ����ͶǦ�����������������������������������������������������������������������
���������������ȋ	��Ǥ��Ȍ�������������������������������������������������Ǥ������������
�����������������������������Ͷ���������������������������������������������������������
ȋ	��Ǥ��ȌǤ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��� ��������� �� ��������� ����������� �������� ��� ����������ǡ� ���������� ���� �ͳ� ������� ����
�������ȋ��������������ȌǤ����������������������������������� �������������������������
�����ǡ����������������������������������������������������������������ȋ��������������ȌǤ�
��������������������������������������������������������������������������������ǡ���������
���������������������������������������������������������������������������������������
���Ǥ�
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�
	��Ǥ� ǣ� ��������������� ��� ���Ͷ� ������� ������ ������� in�vivoǤ� �Ȍ� ���ͶǦ����������������� ��� �������� ������
����������������������������Ǥ������������������������������������Ǥ��Ȍ����������������������������������
��������������������� ��Ǥ� ��Ǧ��������� ������ ����� �������� ��� ���� ������ ����� ���� ���������� ���Ψ� ���
��������� �����Ǥ� �Ȍ����� ����� ����������� ���������� ������ ������������ ��� ���� ����������� ��� �����������Ͷ�
����������������������Ǥ�
�
Functional�relevance�of�TLR4�in�SCC13�TLR4�expressing�cells�

Phosphorylation�of�ERK�and�JNK�in�TLR4Ǧoverexpressing�SCC13�cells�

���� ����������� ���������� ��� ���Ͷ� ���� ������� ��� ���� �����������Ǥ� ��� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������������ȋ	��Ǥ��ȌǤ�
��� ��������� ���������� ������ ���������������� ��� ��� ��� ������������� ���ͶǦ
��������������� ���ͳ͵� ������ ��� ����������� ��� �������� �����Ǥ� � ���� ����������
�������������������������������������ͳͷ�������������������������������������������������
��� ���� ������� ��� ���� ���������Ǥ� ���������ǡ� ���������� ���������������� ��� ���� ��� ���ͶǦ
����������������������������������������Ǧ���������������ǡ�����������������������������
���������� ��� ��������� ��� ���Ǥ� ���� ���� ���� ������� ���� ����������� ��� ���������������� ���
����ͳ�ȋ��������������ȌǤ�
�
Overexpression�of�TLR4�leads�to�differential�gene�expression�in�SCC13�cells�

������������� ����� ����������� �������� �������� ���ͶǦ��������������� ���� �������� ���ͳ͵�
������ ���� ������������� ��� ���������������� ��������Ǥ� ������������ ���� ��������������
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����������������������������� ������������������������������������������� ��� ���������������
������ȋ	��Ǥ��ȌǤ��������������������������������������ͳ͵ǡ�����Ǧͳ�������	͵������������
���� �������������� ������ ����� ��Ǧ� ���� �	��Ǥ� ��� ��������������� ���� ��	͵�
������������� ����� ���������� ��� �������� ������ ��� ������ ȋ��Ȍ� ���� �������� ���������
ȋ��	͵Ȍ�ȋ	��Ǥ��������ȌǤ�

�
	��Ǥ�ǣ����Ͷ����������������������������������ͳ͵�������������������������������Ǥ��Ȍ����ͶǦ���������������
���������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������	͵���������
���������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������Ǥ��Ȍ�
�����������ͶǦ����������������������������������������������������������Ǥ�������Ǧ���������Ǧ����������
�������������������Ǥ��Ȍ������������������������ͶǦ�������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�

3.5. Discussion�

������� ����� ������ ��� ������������ ���� ����� ��� ���Ͷ� ��� �� ���������� ��� �������������
�������������Ǥ����������������������������������Ͷ������������������������������ǡ�������
��� ��������� ����������������� ���� ���Ͷ� ��� ���� �������ǡ� �������� ����������� ������
�����������������������������������Ǥ�
	����������ǡ��������������������������������������Ͷ��������������������������������������
�����Ǥ������������������������������������������������Ͷ����������������������������������
��� ������� ���� ���� �������������Ǥ� �� ��������� �������� �������� ������� ���� ���Ͷ�
���������������������������������������ǡ����������������������������ȋ���������Ƭ������ǡ�
ʹͲͲͷȌǤ�
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�

�� ����������� ��������� �����������Ͷ� ���� ������������� �������������� ���� ����������������
���� ���� ����� ������������� ��� ���Ǥ� ��� ���� ��������� �������� ����� ���������� ��� ���Ͷ�
�������� �������������� ��� �������������� ��� ������ ���� ��� ����Ǥ� ������������������� ���
�������������� ������������������� ��� ���������������������������������������� ȋ����������
��Ǥǡ�ʹͲͲͷǢ�����������ǡ������ǡ�Ƭ�������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ����Ͷ��������������������������������ȋ�����ǡ�
������ǡ�������ǡ���������ǡ�Ƭ�	��ǡ�ʹͲͲ͵Ǣ�������������Ǥǡ�ʹͲͳͶȌǡ��������ǡ���������������������
��� �������������� ��� ���Ͷ� ��� �������������� ���� ���� ����� ���������Ǥ� �������� ��� ���ͶǦ
���������������������������������������������������������������Ͷ�����������������������
ȋ����������Ǥǡ�ʹͲͳͶǢ�����ǡ�
��ǡ�������ǡ�Ƭ���������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ� ������������ ������� �������� ����
�������� ��������� ����������� ��� ���Ͷ� ���������� ����� ������� �������ǡ� ������ ��������
������������� �������������Ǥ� �� ������� �����������ǡ� �������ǡ� ��� ���Ͷ� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������Ͷ�������������������������������������������������������������
����Ǥ�����������������Ͷ��������������������������������������������������������������
��� ���ͳ͵� ������ ��� ������ ���� ������� ������� ��� ���ͳ͵� ������� ��� ����Ǥ� ���ͳ͵� ������ ����
��������� ������ ���� �������������� ��� ���ͶǦ���������� �������������ǡ� �������ǡ�
����������������������ͳ͵�������������������Ͷ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������ȋ����������ǡ��������ǡ�Ƭ������ǡ�
ʹͲͳͲǢ��������Ƭ������ǡ�ʹͲͲͶȌǤ��

��������ǡ����ͳ͵��������������������� �������������������������������� ȋ����������Ǥǡ�ʹͲͳͶǢ�
����������Ǥǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ���ǡ��������ǡ��������������������������������������������������������
������� ��� ���� �������� �������ǡ� ��������� ���� ��� ������ ������������ ��� ���� ������������
����������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ��
�
��������������������������������������������������������������������������������������
���Ͷ� ��� ������ �����������ǡ� ��������� ���� ������ ��� ������ ��������� ���� ������� ��� ����
����������������������������������������ȋ�����������������Ǥǡ�ʹͲͲͻǢ�������������Ǥǡ�ʹͲͳͲǢ�
�����������Ǥǡ�ʹͲͲͺǢ����������������Ǥǡ�ʹͲͳͶǢ���������������Ǥǡ�ʹͲͳͶǢ�����������Ǥǡ�ʹͲͳͶȌǤ���������
������ͶǦ��������������������������������Ͷ���������������������������������������������
����������� ��������������������������������������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲͺǢ�����������
��Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ������������������������������������������������Ͷ�����������������������������
��������� ��� ��� ��������ǡ� ������ ����� ��������� ������������ ��������� ����� ���� ����Ǧ
������������� ������� ������ͶǦ��������������ǡ��������ǡ��������� ������������������������
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�
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�����������������ǡ�ʹʹȋ͵Ȍǡ�ʹͻǦ͵ͲǤ����ǣ�ͳͲǤͳͳͳͳȀ�ǤͳͷͷǦͳͶͺ�ǤʹͲͲͻǤͲͲͷͺǤ��
���������ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥǡ� Ƭ� ����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳʹȌǤ� ���� ������ ���������� ����������������
�������ǣ������������������������������ǡ��ͳͲͲ������������������̵�����������̵�������Ǥ�����
��������ǡ�ʹͳȋͻȌǡ�Ͷ͵ǦͶͻǤ����ǣ�ͳͲǤͳͳͳͳȀ�ǤͳͲͲǦͲʹͷǤʹͲͳʹǤͲͳͶʹǤ��
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�

���ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ��ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ����ǡ� Ǥ� �Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ��ǡ� �Ǥ� 	Ǥǡ� Ƭ� ���ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͳͶȌǤ� ���������
����������������� ���� ���������� ��� ������� ������� �������� ���������Ǧʹ� ��� ����� ���������
��������������Ǥ������������ǡ�ͳʹǡ�ʹ͵Ǥ����ǣ�ͳͲǤͳͳͺȀ�ͳʹͻǦͲͳͶǦͲʹ͵Ǧ�
����������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� Ƭ� �����ǡ� 
Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͳͲȌǤ� ������������� �������� ��� �����ͳ� �����
�������������� ��� ���Ͷ� ���� ��͵� �������������� �������� ��� ������� ������� ������Ǧ��������
�������������Ǥ���������ǡ�ͷȋͶȌǡ��ͳͲ͵ͻǤ����ǣ�ͳͲǤͳ͵ͳȀ�������Ǥ����ǤͲͲͳͲ͵ͻ�
�����ǡ��Ǥ� �Ǥǡ� ���� ���� ���ǡ� �Ǥ��Ǥǡ� ���� �������ǡ� �Ǥǡ� ���� �����ǡ� �Ǥ��Ǥǡ� ������������ǡ� Ǥ� �Ǥǡ�
����������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ��������������������������������������������Ǧ
����� ��������� ͵ǡ� Ͷǡ� ͷǡ� ���� ͻǤ� � ������� ��������ǡ� ͳʹȋʹȌǡ� ͵͵ͳǦ͵ͶͳǤ� ���ǣ�
ͳͲǤͳͲ͵ͺȀ��Ǥ���ǤͷͲͲͷ͵Ͳ�
���ǡ� �Ǥǡ� ��ǡ� Ǥ� �Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥǡ� Ƭ� ���ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳͲȌǤ� ������������� ������� ����������ȋͳȌ�
����������������
	����������ȋʹȌ�ȋʹȌǦ�����������������������������������������������
����Ǥ������������ǡ�ʹͻͲȋͳȌǡ�Ͷ͵ǦͶͺǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ������ǤʹͲͲͻǤͲͺǤͲʹʹ�
������ǡ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ�
Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͶȌǤ�����������������������������������������������������������
������Ȁ�������������������������������������Ǥ������������������ǡ�ͳͶȋͷȌǡ�͵ͶǦ͵ͺǤ����ǣ�
ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ���������ǤʹͲͲͶǤͲͶǤͲͳ�
���ǡ� �Ǥǡ� Ƭ� �����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳ͵ȌǤ� ���� ���������� ��� ����� �����������ǡ� �����������ǡ� ����
�������Ǥ�������������������������������ǡ�ͷȋʹȌǤ����ǣ�ͳͲǤͳͳͲͳȀ�����������Ǥ�ͲͲͺͲʹͻ�
�������ǡ� �Ǥǡ� Ƭ� ����������ǡ� Ǥ� ȋʹͲͲͺȌǤ� ����������� ��� ������������� ���������� ���
������������������Ǥ� ������ ������� �����ǡ� ͳȋͳȌǡ� ͶͷǦͷͳǤ� ���ǣ� ͳͲǤͳͳͳͳȀ�ǤͳͷʹͶǦ
Ͷͷ�ǤʹͲͲǤͲͲʹͻͲǤ��
��ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ���ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� Ƭ� ������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͲͺȌǤ� ���Ȁ���Ͷ� ������� ������������� �������Ǥ�
��������ǡ�ͶʹȋʹȌǡ�ͳͶͷǦͳͷͳǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ����ǤʹͲͲͺǤͲͳǤͲͲ�
������ǡ� �Ǥǡ� ������Ǧ�������ǡ� 
Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� 
Ǥǡ� ���������ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� Ƭ� ���������ǡ� �Ǥ� Ǥ�
ȋʹͲͲȌǤ������� �������� ��� ��������� ������ͺͺǦ��������������ǣ� �� ����� �������ͺͺ� ��� ����
����������� ��������� �������� ��� ���������� �ʹ�� ���������Ǥ� ��� � ������ǡ� ͳͳȋȌǡ� ͳͶǦ
ͳͺͺǤ����ǣ�ͳͲǤʹ͵ͷ͵Ȁ������ǤʹͲͲǤͲͳͲͶͺ�
�������ǡ��Ǥǡ���������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ��Ǥǡ�������ǡ� Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ� �������ǡ��Ǥǡ� Ǥ� Ǥ� Ǥ�������ǡ��Ǥ�
ȋʹͲͲͷȌǤ� ����� ������ �������� ͻͲ� ���������� ͳǦ����������ǦͳǦ����������������������
������������ ���� ���������� ��������� ��� ������ ������ ������ ��� ���������� ��������� ����
���������� ��� ��������� ���������Ǥ� ������� ���ǡ� ͻȋͳʹȌǡ� ͻͳͳǦͻͳǤ� ���ǣ� ͳͲǤͳͳͳͳȀ�Ǥͳ͵ͶͻǦ
ͲͲǤʹͲͲͷǤͲͲͳʹͷǤ��
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�����ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ� Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ��������������������������������������������������Ǥ�����
������������ǡ�ʹǡ�ͳ͵ͳǦͳͶͳǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͲȀͻͺǦͳǦͶͳͶǦͲͺͻͻǦͶ̴ͳͲ�
������ǡ��Ǥǡ� ��������ǡ� 	Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ� ��������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ���������ǡ��Ǥ� ȋʹͲͳͲȌǤ�
���ͶǦ��������� ����� ��������������� ��� ���������� ��� ������� ���� ��������������� �����Ǥ�
�����ǡ�ʹͻȋͳ͵Ȍǡ�ʹʹͶʹǦʹʹͷʹǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲ͵ͺȀ�����ǤʹͲͳͲǤͻͶ�
��������ǡ��Ǥǡ� ������ǡ��Ǥ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ���������ǡ� �Ǥǡ� ���������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� 	Ǥǡ� Ƭ�
�����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲͺȌǤ� ��������� ������ ��� ������ ���������� ��� ���� ����������� ��� ����������
�����������Ǥ���������ǡ�ͳͶȋͶȌǡ�ͷͻͶǦͲͶǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ������ǤʹͲͲͺǤͲͳǤͲͳ�
����������ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�
������ǡ�Ǥ��Ǥǡ�
�����ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�Ƭ�
����ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ����������
������� ������� ����� ����������� ��������� ��� ���Ǧ��������� ����� ������� ���
���������������� ���� ����������������� ��������Ǥ� ����� ���ǡ� ȋȌǡ� �ͶͲͷͶǤ� ���ǣ�
ͳͲǤͳ͵ͳȀ�������Ǥ����ǤͲͲͶͲͷͶ�
����ǡ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ����ǡ��Ǥǡ�
�����ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�	Ǥǡ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�
����ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͳͶȌǤ�
��������������������������������������������������������Ǥ� ������ ������ǡ�ͳʹͶȋ͵Ȍǡ�ͳ͵ͲͻǦ
ͳ͵ͳͻǤ����ǣ�ͳͲǤͳͳʹȀ��ͻͶ�
������ǡ�	Ǥ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ����Ǧ���ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�
������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ� Ǥ� Ǥ� Ǥ�
������ǡ��Ǥ�
ȋʹͲͲͷȌǤ� ������������� ������������� ������ ��������� ���������� �������� ����������Ǧ������
����������Ǥ���������ǡ�ʹͲʹȋͳȌǡ�ͳ͵ͷǦͳͶ͵Ǥ����ǣ�ͳͲǤͳͲͺͶȀ���ǤʹͲͲͷͲͷͲͲ�
������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�������
����ǡ�
Ǥǡ�Ǥ�Ǥ�Ǥ������ǡ�

Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͲȌǤ� �����Ǧ������������������������� �����͵� ��� ������������� ����������� ���
���������������Ǥ�
��������ǡ�ʹͲȋͺȌǡ�ͳͲʹͺǦͳͲͶʹǤ����ǣ�ͳͲǤͳͳͲͳȀ���ǤͳͶͲͲͲ�
�̵�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ�
Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ�������������������ǣ����Ǧ������Ǧ��������������������
�������Ǧ������������������������Ǥ����������������ǡ�ȋͷȌǡ�͵ͷ͵Ǧ͵ͶǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲ͵ͺȀ���ʹͲͻ�
�������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� Ƭ� ����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲͺȌǤ� ������ ���������ǣ� ���� ����� ��� ����������
������������ ���� ��� ���� ������������� ��� ����� ��������Ǥ� � ��������� ���ǡ� Ͷͻȋ͵Ȍǡ� ͳͺǦͳͻͶǤ�
���ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ��������ǤʹͲͲǤͲͷǤͲͳ�
������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�	������Ǧ�����ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͶȌǤ����ʹ��������Ͷ������������
��������������������ǡ���������������������������������Ǥ�������������ǡ�ʹ͵ȋͷȌǡ�͵ͶǦ͵Ǥ����ǣ�
ͳͲǤͳͳͳͳȀ���Ǥͳʹ͵ͺ͵�
����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ����ǡ��Ǥǡ�Ƭ����ǡ�Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ����������������
��������������������������������������������������ͶǦ��Ǧʹ��������Ǥ�������ǡ�ͶͷͺȋʹͶʹȌǡ�
ͳͳͻͳǦͳͳͻͷǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲ͵ͺȀ������Ͳͺ͵Ͳ�
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����������ǡ��Ǥǡ������ǡ� �Ǥǡ�Ƭ�������ǡ� 	Ǥ��Ǥ� ȋʹͲͳͶȌǤ������������ ����������� ����� ���������
����������������Ǥ����������������ǡ�ͳͶȋͷȌǡ�ʹͺͻǦ͵ͲͳǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲ͵ͺȀ���͵Ͷ�
��������ǡ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͷȌǤ����������������������������������������ǣ�����������������
����������Ǥ������������������������ǡ�ͷȋͶȌǡ�ʹͺͶǦʹͻͲǤ��
������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�	������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�������ǡ�Ǥ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�������ǡ��Ǥ��Ǥ�
ȋʹͲͳͶȌǤ�������������� ����������������������������������� ��� ���������� ��������� �����
����������Ǥ�����������ǡ�ʹȋȌǡ�ͻͶͷǦͻͷǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲ͵ͺȀ���������ǤʹͲͳ͵Ǥʹͳ�
�������ǡ�
Ǥǡ�������ǡ��Ǥ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ������������ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ǥ�Ǥ�Ǥ������ǡ�

Ǥ� �Ǥ� ȋʹͲͳͳȌǤ� ��	� ��� ����������� ��� ������ ���Ǧ���������������� ���� ������� ������������
�������������������������Ǥ������ǡ�͵ͲȋʹʹȌǡ�ͶͷͳǦͶͷͺͷǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲ͵ͺȀ�����ǤʹͲͳͳǤ͵ʹͷ�
���������ǡ� Ǥ� 
Ǥǡ� Ƭ� �������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ȋͳͻͺͳȌǤ� ������������ ������������� ������ ����������
���������� ���� ����������� �������� ��������� ����� ������ ��������� ����� ����������Ǥ�
����������ǡ�ͶͳȋͷȌǡ�ͳͷǦͳ͵Ǥ��
���ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲ͵ȌǤ� ������� ������Ǧ���������� ���������� ��� ������ �������Ǥ� �������������
��������������ǡ�͵͵�������ͳǡ�ʹͺǦ͵ͲǤ����ǣ�͵ʹͺ�
���ǡ��Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ��������ǡ��Ǥ� Ǥǡ������ǡ� �Ǥ��Ǥǡ� 
�����ǡ� �Ǥ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ� �Ǥǡ� Ǥ� Ǥ� Ǥ�
�������ǡ� �Ǥ� Ǥ� ȋʹͲͲ͵ȌǤ� ������������� ����� ��� ������� ������� �������� ����������� ͳ� ���� ʹ� ���
�����������������������������Ǥ�����������ǡ�͵ȋͳȌǡ�ͷ͵ͺͳǦͷ͵ͺͻǤ��
����ǡ��Ǥǡ� ������ǡ��Ǥǡ� 	�����ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳͶȌǤ����Ͷǡ�
������� ����� ���ʹǡ� ���������������� �������� �������� �
	Ǧ����� ���� ���ͷ� ����������Ǥ� �
������������ǡ�͵ȋʹȌǡ�ͳͳǦͳʹͶǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ��������ǤʹͲͳ͵ǤͳͲǤͲͲͻ�
�����ǡ�Ǥ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ��������ǡ� Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ������ǡ��Ǥ�Ǥ�
ȋʹͲͲͺȌǤ� �������������� ��� ������������Ǧ�������� ������� ���� ������� ��������������
������� �������� �������������Ǥ� ����� ����� ����� ���� �� �� �ǡ� ͳͲͷȋʹȌǡ� ͷʹǦͷǤ� ���ǣ�
ͳͲǤͳͲ͵Ȁ����ǤͲͲͺͷͻͶͳͲͷ�
�����������ǡ� �Ǥ� Ǥǡ� ����������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� �����������ǡ� �Ǥǡ� ���������ǡ� �Ǥǡ� ����Ǧ
����������ǡ��Ǥǡ� Ǥ� Ǥ� Ǥ����������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ�������������������Ǧ��������������Ͷ�����������
������������������������������������� ������������������� ����������������������
��������� ���� ������ ����� ������� ������Ǥ� ������� ���ǡ� ͻȋȌǡ� ͵ͳͲͷǦ͵ͳͳ͵Ǥ� ���ǣ�
ͳͲǤͳͳͷͺȀͲͲͲͺǦͷͶʹǤ���ǦͲͺǦ͵ͺ͵ͺ�
��������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ� Ǥ� Ǥ� Ǥ��������ǡ��Ǥ�
ȋʹͲͳͶȌǤ�����Ǧ��������������Ͷ���������������������������������������������������������Ǥ�
���������������ǡ�ʹ͵ͶȋͳȌǡ�ͷǦͷǤ��
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��������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�����������ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ�
ȋʹͲͲʹȌǤ����������Ǧ���������ȋ���ͳ͵ǡ��Ǧ��������Ȍ���������������������������������������
���������Ǥ�����������ǡ�ͺʹȋͺȌǡ�ͳͲʹ͵ǦͳͲʹͻǤ��
��������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲʹȌǤ�����������������������������������������
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VI. Discussion�
���� �������������������������������ȋ��Ȍ�����������������������������ȋ���Ȍ���� ���������
����������������������� ���� ������������ǡ������������ ���������������� �������������
����� ������� ȋ����������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳʹȌǤ� ���� �������� ���� ������� ��� �������� ��������� ���
��������ǡ��������������������������������Ǥ����������ǡ�����������������������������������
������ ���������ǡ� ��������� ������� ���� ��� �������� ����Ǧ������� ������� ��� �������
������������ ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͷǢ� ��������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻ͵ȌǤ� ��� ������ ��� ����������
����������������������������������������ǡ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
��������ǡ� ������ ����������� ����������� ȋ���Ȍ� ������ �� ������������� ���������� ����� ���
����������������������������������������������������������������ȋ������������Ǥǡ�ͳͻͻͺǢ�
����������������Ǥǡ�ʹͲͲʹȌǤ������������������������������������������������������������������
�� �������� �������������������������� ����������������������������������������������������
������������ ��������ȋ	��������Ǧ	�������������Ǥǡ�ʹͲͳͶȌǤ��������������������������������
����������������������������������������������������������������������ʹǤͳΨ�������������
����� ����� ���� ȋ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ� ����������ǡ� ��� ��� �������� ���������� ������ ����
������������������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ�����������������
���������������� ��� ��������ǡ� ���������������������������������Ǥ����������� ��������������
�����������ǡ� ������������� �������ǡ� ������������� ��� �������� ����������� ȋ��������ǡ�
ʹͲͳͳȌǤ��
�
���������������ǡ����������������������������������������������������������������������ǡ�
������ ������ ��������ǡ� ���� ���� ��� ���� ������ E.� peplusǤ� �� ������� ��� ���� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������ȋ
�����
�������������ǡ� ͳͻͺͺȌǡ� �������� ��� ���� �������������� ��� ���� ������������� ��� ���� ���� ����
����������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������� ��������� ����������������� ȋ��Ȍ� ȋ�������ǡ�
ʹͲͲͳȌǤ� ����� in� vitro� ���� in� vivo� �������� ������� ���� ����Ǧ������� �������������� ��� ���
ȋ��������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺǢ� ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵Ǣ� ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳʹǢ� ��������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶȌǤ�
���������� ������������������ ��������������� ��� ��������������� ��� ���� ���������� ������
ȋ�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳʹȌǤ� �������ǡ� ���� ���������� ���������� ��� ������� ��� ��� ���
������������������������������Ǥ�
�
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���������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���� ���� �����Ǥ� ��� ��������� �������� ���� ���������� �������������� �����
��������������������������������������������������������������������������������������
����Ǧ�������������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�
�������� ������������ ��������� ��� ��� ���������Ǥ� ��������� �������� ����� �� ������ ��������� ���
�������� �������Ǥ� ���������� ��� ����� ��������� ����� ��������� ��� ��������������� ��������� ���
������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ����������������������������
��� ��� ��� �������������ǡ� ���� ���� ��� ������ ����� ������ ������ǡ� �������� ��� ���� ����������
����������� ��� ������Ǥ� ���������� ��� ���� ��������������������� ��������� �������� �������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
����������������ǡ��������ǡ����� �������� ����������������������� �������� ��� �������������
���������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����� ���� ��� ����������ǡ� ��� ��� ������� ����� ������ �������������� ������ ���������� �����
������������������������������������������������Ǥ��
�
�������� ��������� ���������� ����� ����������� ���������� ���������� �� ������� ��� ���������
������������������Ǣ��������������������������������������������������������ǡ������������
���� ���������� �������������� ��������Ǥ� 
���� ����������� ��������� �������� ��������� ���
�������� ��� ��������������� ���������� ������ �������� �������� �������������� ���� ���� ������
����������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ���������������������������������������������������
���� ����� ����� ��� ���� �������� ��� ������Ǥ� �������ǡ� ��� ������������ ������������ ��� ����
��������� ���������������� �������� ������ ��� ���������� ���� ������ ����� �������� ���
�������������������� ����� ��������� ��������� ��� ���� ������ ȋ����� ���� �����ȌǤ� ��� ��������
�����������������������ǡ���������������������������������Ǥ�
�
���������������������������������������������������������ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͲͺǢ����������
��Ǥǡ� ʹͲͲȌ� ���� �������� ��������� ��� ������������ ��� �������� ������� �� Ɂ� ȋ���ɁȌ� ��� ����
���������� ��� ������� ��� ��Ǥ� ���Ɂ� ��� �� ���� ��������� ��� �������� ��������� ����������
����������������������������������������ȋ������������Ǥǡ�ʹͲͲǢ����������Ǧ�������������Ǥǡ�
ʹͲͳ͵Ǣ� ����� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͶǢ� ������ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͶȌ� ���� ���� ������ ��� ��������� ����� ��������
���������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǤ�	����������ǡ�������������ͳȀʹ���������������������������
���ɁǦ���������� ������� ������ ��� ���������Ǥ� ������ �������� ��� ������ ������� ������
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������������������������������������������������������͵ͺ���������ȋ��������������Ǥǡ�
ʹͲͲͺǢ� ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͺȌǡ� ��� ������ �������� ����� ��� ������������ ��� ���� �������Ǥ�
��������ǡ� ���� ���Ȁ���� �������� ��� ����������� ��� �������� ����� �������������� �����
��������� �������� ����������� ����� ����������Ǥ� ����� ����������� ��� ����� �������� ����
�������� ��� ���������������� ����� ���������� ��� ����������� ������� ȋ�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌǤ�
	����������ǡ������������������������������������RAS����RAF�������������������������������
��� ���� ���Ȁ���� �������� ��� ��������� ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲʹǢ� ������ ��� ��Ǥǡ� ͳͻͺͷȌǤ�
�������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
��Ǥ� ����� ���� ��� ���������� ��� ���� ����� ����� ���� ��������������� ��������� ����� ������ ���
��������� ������ ������� ���� ���������� ����������� ����� ���� 
������� �����ǡ� �� ��������
������� ���� ��������� ������� ȋ���������Ǧ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ� 	����������ǡ� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
ȋ���� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͻȌǡ� ������������ ������� ȋ��������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲȌǡ� ��������� ������� ����
��������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲʹǢ���������������Ǥǡ�ʹͲͲͷȌǤ����������������������������ǡ����
�������������������Ǧ���Ȁ������������������������������������������������ǡ������������
���������������������������������ȋ��������������ȌǤ��������������������������������������
������������������������������������������������������ ��������������������������������
���ͳ�Ɋ��ȋ��������������Ȍǡ�������������������������������������������������������������
�������������� ��� ��������� ������ ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ� ���� ����� ���������� ����� ����
��������������������������������Ǧ�����������������������������������������������������
��������������������������Ǥ��
�
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ���������������������������������������������������������Ǥ�������� ����ǡ� ��ͳ�ʹ�
������ͳ͵��ʹǡ�����������������������������������Ǥ���������������������������������������
��������������� ���������ǡ���������������������������� ��������ǡ������ ����� ������������
����������Ǥ� �������������� ����� �� �������� ������������� ��������� ��� ����� ���� ����� ���
��������������������������������� ���������� ȋ������������������ǡ�ͳͻͻ͵ȌǤ�	����������ǡ�
���� ���� ���������� ��� ������� ��� ��ǡ� �� ����������� ������������� ���������� ��� ���������
���������������������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌǤ��������ǡ����� ��������� ����������� ����
�����������������������������ǡ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
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������ ��ͳ�ʹ� ���� ������ ��� ��� ������������ ��� ������� ����� ��������� ������� ���
��������������ǡ� ��� ���� �� ���� ����������� ������ ��� �������������� ���� ������������
�������� ������� ȋ
�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵ȌǤ� ��ͳ�ʹ� ���� �� ����� �������� ��������� ��� ��ͳȾ� ����
�������� ��������� ���� �������� ��� ��ͳ�ͳǡ� ������ ���� �� ���������� ��������� ȋ��������� ����
���������ǡ�ʹͲͳ͵Ǣ��������������Ǥǡ�ͳͻͻͶȌǤ� ������������������������������������������������
��ͳȾ����������������������������������������������������������������������������������
ȋ���������Ǥǡ�ʹͲͳͷȌǤ� ��� ����������������� ��ͳ�ʹǡ�������������������������������������������
���������ǡ� ���� ���� ��������� ��� ����� ��ͳȾ� ��� �������� ���� ������� ��� ����� �������������Ǥ�
����������� ����� ����������ǡ� ���������� ��� ��Ǥ� ������� ����� �������� ��ͳ�ʹ� ���� ��������
������������ ������� ������� ���� ���������� ���� ����������� ��� ����Ǧ���������� ���������
ȋ���������������Ǥǡ�ʹͲͳʹȌǤ������������������������������������������������������������
��ͳ�ʹ������������������������������Ǧ�������������ǡ������������������������������������������
��������Ǥ� �������ǡ� ��� �������� ������������ ���� ����� ��� ��ͳ�ʹ� ���� ���� ���������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�
�
��ͳ͵��ʹ����� ������ �������������������� ��� ������� ȋ����������� ��Ǥǡ� ʹͲͲͳȌǤ��������ǡ� ���
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����ǡ� ������� ������ ��������������� ���� ��������� ����� ��������� ����� ����� ����� ����
������������������������������������������������������������������������ȋ���������
�����Ǥǡ�ʹͲͲͳ�ȌǤ�������������ǡ������������ͳ͵��ʹ������������������������������������������
���� �������� ��� ����� ��������� ��������� ���� ���������� ��� ��Ǧ�������� �����Ǥ� 	����������ǡ�
��ͳ͵ǡ� ���� ������� ��� ��ͳ͵��ʹǡ� ���� ������ ��� ������� �������������� ��� ������ ����������
�����������������ȋ�����������Ǥǡ�ʹͲͲȌǤ������ǡ���Ǧ����������ͳ͵��ʹ�������������������������
��ͳ͵��������������������������������������������������Ǥ��
�
������ ���� ����������� ������ ������ �������� ����� ���������� ��� ���� ��Ǧ�������� ���� ����� ����ǡ�
����������� ��� ���� �������� ����� ���������� ���������� ����� ����Ǥ� ��������ǡ� ���������� ���
��ͳ�ʹ� ���� ��ͳ͵��ʹ� ����� �������� ���� ���������� ��� ��Ǧ�������� ������ ��� �� �������� ������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������ǡ������������
������ǡ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
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�����������������������ͳ�ʹ�������ͳ͵��ʹ�����������������������������������ǡ����������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������ǡ� ���� ����� ��������� ��������� ���������Ǥ� ����ǡ� ��� ������ ��
�ǡ� �� ��������� ��� ����
��������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�����������������������
����������ͳͲͲ�ͺȀ�ͻ�����������������
��������������������������������������������������������������ȋ
������������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ����
�������������������������� ��������������������� ������������������� ���� ���������������
��
������������������������������������Ǥ��������������������������������Ǧ���������������
�����
��������������� ����������������ȋ
�������������Ǥǡ�ʹͲͲͺǢ���������Ǥǡ�ʹͲͳ͵Ǣ�����������Ǥǡ�
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����� ���Ͷ� ����������� ��� ��� ����������� ���� ���� ������ ȋ����� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͲǢ� ����� ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͳͲȌǡ���������������������������������������������������������ȋ
����������Ǥǡ�ʹͲͲͻǢ�������
�����Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ���������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ��� ���� ����� ��� ����Ǥ� �� ���������� �������� ��� �����ͳǡ� ������ ��� ��
������ ��������� ��� �������� ������� ������ ����� ������� ������ǡ� ��������� ��� ����� �������
ȋ�������������������ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ�����������������ǡ�����������������������������������������
�����������������������������ȋ�����ǡ�ʹͲͲͺȌǤ�
���� �������� ����������� ��� ����� ����� ������ ��� ���� ����� ��� ���Ͷ� ��� ���� �����������Ǥ�
�������� in�vitro������������ǡ��������������������������������������� �������������Ͷ����
������ ������� �����������ǡ� ������ ���ͶǦ���������� �������������� ����� ����� ��� ������
���������Ǥ�������������������������������������������Ͷ������Ǧ����������������������
���������� ��� ����� ������������ ��� ����������Ǧ�������� ����� ��������������ǡ� ��� ����� ����
���������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
����� ��� ������� ����������� ���� ����� ��� ���� ������������ ��� ���� ��� ������� ��� �������
������� ��� ��Ǥ� ��������ǡ� ���Ͷ� ������ ��� ���������� ����� ��� ������������ ����������
����������ǡ� ���������� ������������������� ������������ �����Ǧ���� ��� �������������� ����ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������������
������Ͷ�������������������Ǥ����������������������������������������Ͷ����������������
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Ȍ� ȋ�������� ���� �����ǡ� ͳͻͻͳȌǡ� �������ǡ� ������ ������ ��� ����
������������������������������͵ʹ�����������������������������Ǥ�
�
���� ����� �� ������� ���������� ����� ��� �������� ���� ���� ��� �������� ������������������
������ ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻͺǢ� �̵�������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͷȌǤ� ���������� ��� ��� ������������ ����
����������������������������������� ����������� ����������������Ǥ���������������������
�������� ��� ����� ����������� ���� ����������� ���������� ��� �������� ���� ������������
ȋ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲͻȌǤ� ��� ��������� ������ ����������������������� ����������� ���� ��������
��������� ��� ������ ���� ������������ �������������Ǥ� ���� ������ ��� ���� ��������������
������� ��	͵� ������ ���� ����������� ������ ��� ��� ������� ���������� ��� ���� ȋ���� ��� ��Ǥǡ�
ʹͲͳͳȌ� ���� ��� �������� ��������������� ��� ����� ȋ��� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͲȌǡ� ������������� ����
������������ ��� ���� ���������� ���������� ��������� ���������� ��� �� ������������ ��	͵�
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������� ��� ���� ��� ��	͵� ������ �������� ���� �������� ���������� ���������� ��� ���� ��� ���Ǧ
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���������� ��� ���� ��������������� ��� ���� ���������� �������������� ��� ���� �������� ��� ����
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��������������������������Ǧ�����Ǥ������������������119ǡ�ͳͲͶǦͳͲͻǤ�

�����������ǡ� Ǥ�Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ
Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ�
�������ǡ� 
Ǥ�Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ����ǡ� Ǥ�Ǥǡ� ��ǡ� �Ǥ�Ǥ,� et� al.� ȋʹͲͲȌǤ� ������������ ���� �� ����
������������������������������������������������������������������������Ǧ͵Ǧ��������Ǥ��
��������177ǡ�ͺͳʹ͵Ǧͺͳ͵ʹǤ�

����ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� 
�����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �����Ǧ����ǡ� �Ǥǡ� ����
�������ǡ�
Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲͺȌǤ��������������������������ͺ������������� ��������������������� ��Ǧͳ͵�
��������������ʹ��������Ǥ�����������������������������������������������122ǡ�ʹͷǦ͵ʹǤ�

�����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���ǡ� �Ǥǡ� ���ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ����
������ǡ��Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲȌǤ� �������� ��������� �������������� ���������� ������� ������Ǧ��������
������� ��� ����� ���� ����� ������ ������ ��� ������������������Ǧ���������� �������� ������Ǥ�
�����������66ǡ�ʹͻǦ͵Ͳ͵Ǥ�



ͳͷ�
�

�������ǡ�	Ǥǡ������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ�Ǥ�Ǥǡ��������������ǡ��Ǥ�ȋͳͻͻͶȌǤ�������������̵�����̵���������ǣ�
�������������������������������������������ͳǤ������������������15ǡ�ͷʹǦͷǤ�

�������ȋʹͲͳͶȌǤ�����������������������������������������Ǥ�

��������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��ǤǤǡ�����ǡ��Ǥǡ�����Ǧ	���ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�	������ǡ��Ǥǡ�
�����������ǡ� �Ǥ� ȋͳͻͺȌǤ���������ǡ� ��������� ������ ��� ������� ���� ������ �������� ������� ��
������������������������������������������������Ǥ���������233ǡ�ͺͷͻǦͺǤ�

�����ǡ�	Ǥ�Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ����������ǡ��ǤǤ�ȋͳͻͻͺȌǤ����������������������������������
	������������������������������������������������������� �������� �������ǣ� �������������
����������������������������������������Ǥ�������������������14ǡ�ʹͳǦʹǤ�

�����ǡ��ǤǤǡ���ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������ͳ�
����Ǥ�������������������305ǡ�ͻǦͺ͵Ǥ�

�����ǡ��ǤǤǡ���������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ
Ǥǡ����
�����ǡ�	Ǥ�Ǥǡ�	�������ǡ��Ǥǡ�
������ǡ�Ǥǡ�
���ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ�����������������������Ǧ�������������������
��� ���Ǧ�������� ����� �������� ������� ���������� ���� �������� ������� �ͷ͵� �������Ǥ� �
����������������132ǡ�ͳʹ͵ǦͳʹͳǤ�

�����ǡ��ǤǤǡ��������ǡ��Ǥ
Ǥǡ���������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������ǡ� Ǥǡ����������ǡ�
Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ� �������������
����������� ��� ���������� �����Ǧ����������������� ������ ���� �������� ������� �Ǧ����������
������������������������������Ǧ��������������������������������Ǥ������������66ǡ�ͳͲͲͺ͵Ǧ
ͳͲͲͻͳǤ�

�̵�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ�Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�����������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��ǤǤǡ������������ǡ��Ǥ	Ǥ�
ȋʹͲͲȌǤ� ���� ������������� ������ ����������� �������� ������� �Ǧ������ ��� ����� ��� ������
������������������������Ǥ����������25ǡ�͵ͺǦ͵ͺǤ�

������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ������������ǡ�
Ǥ�Ǥ�
ȋʹͲͲȌǤ� ������ ��� �������������� ��Ǧͳ͵��������ʹ� �������� �������������������������� ��Ǧͳ͵�
���������Ǥ����������176ǡ�ͶͻͷǦͷͲͳǤ�

������ǡ� Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ������������ǡ��Ǥǡ�
����ǡ��Ǥǡ��������ǡ�
Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ��������������ǡ�
Ǥ�Ǥ�ȋͳͻͻͺȌǤ���������������Ǧ��������������������������������Ǧ���������������������������
���������ǣ��������������������������������������������������Ǥ��������351ǡ�ʹ͵ǦʹͺǤ�

������ǡ��Ǥǡ��������ǡ�
Ǥ�Ǥǡ����ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�������ǡ�Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ�

������ǡ��ǤǤǡ����������ǡ��Ǥ,�et�al.�ȋʹͲͲʹȌǤ���������������������	���������������������Ǥ�
�������417ǡ�ͻͶͻǦͻͷͶǤ�

�������ǡ��Ǥ	Ǥ� ȋʹͲͲͶȌǤ� ���������� �������������ǣ� ����������� ������������ ����� �����������
�������������������������������������Ǥ����� �������������� ������������������������Ƭ������
��������36ǡ�ͳͳͶͳǦͳͳͶǤ�

���������Ǧ������ǡ� �Ǥǡ� 
������Ǧ�������ǡ� �Ǥ	Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� 	Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ�
	�����ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ���������ǡ�	Ǥ�Ǥǡ�����Ǧ��Ǧ����ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥ,�et�al.�ȋʹͲͳ͵ȌǤ�������
����������� ��������� ��� ���� ���Ȁ����� �������� ��� ���������� ���������� ��������
�����������Ǥ�
���������27ǡ�ͻͲͲǦͻͳͷǤ�



ͳͷͺ�
�

���������Ǧ������ǡ��Ǥǡ���������ǡ�	Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�����	�������ǡ�
Ǥ�ȋʹͲͳͶȌǤ���������������ǣ�
���������������ǫ������������74ǡ�ͶͳʹǦͶͳͻǤ�

�������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� ���� ������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲʹȌǤ� �������Ǧ���������� �����������
����������� ��� ���������� ��������������������� ��������� ȋ���Ȍ������ ������������Ǥ� � �����
�����277ǡ�ͳͲ͵ʹǦͳͲͶͲǤ�

���������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ��������ǡ� �ǤǤǡ� 	���ǡ� �ǤǤǡ� �����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� 	�������ǡ� �Ǥǡ� ���������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ�
�̵����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ������ǡ� �ǤǤǡ� ����ǡ� �Ǥ�Ǥ,�et�al.� ȋͳͻͻͺȌǤ� ���� ������� ��Ǧͳ͵�
���������������ʹǣ������������������ǡ�����������������ǡ������������������������������Ǧ
ͳ͵����������������ͳǤ����������161ǡ�ʹ͵ͳǦʹ͵ʹͶǤ�

�����ǡ�
Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ��������������������������������Ǥ����������27ǡ�ͷͳͳͷǦͷͳʹ͵Ǥ�

�������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ
Ǥǡ� ���� ��������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳ͵ȌǤ� 
������� ��������� ��� ���� ������ ���
���������������������������������������Ǥ�������
�������4ǡ�ʹ͵ǦʹͶͳǤ�

���������ȋʹͲͳͳȌǤ�
��������������������������������������������������Ǧ��������ʹͲͳͳǤ�

��������������������������ȋʹͲͳʹȌǤ�������������������������Ǥ�

	�����ǡ� �Ǥ	Ǥǡ� ����������ǡ� �Ǥǡ������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� 	��������ǡ� �Ǥǡ� ����������ǡ� Ǥ� ȋʹͲͲȌǤ� ����
���������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������ȋ������ȌǤ��������������156�Suppl�3ǡ�ʹͷǦ͵͵Ǥ�

	��������Ǧ	�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ� �����ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�	��������ǡ��Ǥǡ� ����
�����ǡ��Ǥ� ȋʹͲͳͶȌǤ��������������������������������������� ������ ȋ��� �Ȍ� ��� ��������� �������
������� ����������� ����� ��������� ��������� ����� ���������� ��� ���� ����Ǥ� � ���� �����
�����������������Ǥ�

	����ǡ��Ǥǡ���������ǡ�
Ǥǡ�����
����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͲȌǤ����������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ������������������115ǡ�ʹ͵ǦʹǤ�


�������ǡ� �Ǥǡ� ����ǡ� 	Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� ���� ���������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳ͵ȌǤ� ��������� �����������
�������������������Ǧͳ�������Ǥ������������������������25ǡ�ͶͲͺǦͶͳͷǤ�


����ǡ� 
Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� Ǥ�Ǥǡ� ���������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ������Ǧ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ�
������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ�������������������Ǧ��������������Ͷ�����������������
������ ���� ���� ����������������� ���� ��������� ��� ��������� ������Ǥ� ���� ���������69ǡ� ͳ͵ͺǦ
ͳ͵ͻǤ�


�������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ������������ǡ��Ǥǡ�������ǡ�Ǥǡ�	������������ǡ�
Ǥǡ�������Ǧ������ǡ��Ǥǡ�
���ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ�Ǥ,�et�al.� ȋʹͲͲͺȌǤ� ��
�� ���������� ���������
�������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
205ǡ�ʹͷǦʹͺͷǤ�


������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��ǤǤǡ��������ǡ��Ǥǡ�����������ǡ�
�Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ��Ǥ� ȋʹͲͲͺȌǤ� �ͳͲͲ�ͺȀ�ͻ� ��� ���� ����������������������� ������
������������������
�������������������������Ǧ�����������������Ǥ���������������������
��������83ǡ�ͳͶͺͶǦͳͶͻʹǤ�



ͳͷͻ�
�


�����ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� Ǥ�Ǥǡ� �������ǡ� 
Ǥ�Ǥǡ� 	�������ǡ� �Ǥ	Ǥǡ� �Ǥǡ� ���� �����ǡ� �ǤǤ� ȋͳͻͻͻȌǤ�
����������� ��� �������Ǧ���������� �������� ������� ����������� ����� ��������� �������
�����������Ǥ������������59ǡ�ʹͻǦʹͺͶǤ�


�����ǡ��Ǥ
Ǥ�ȋʹͲͲͲȌǤ��������������������������������������������Ǥ�������������������42ǡ�
ʹ͵ǦʹͶǤ�


���ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�	������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥ	Ǥǡ�
��������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ�������������������Ǧ���������������ʹǡ�͵ǡ�����Ͷ�������������������
����������������������������������Ǥ�����������������7ǡ�͵ͶʹǦ͵ͷ͵Ǥ�


����������ǡ��Ǥǡ� ����ǡ� Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ��������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ�����ǡ� �Ǥǡ��������ǡ� �Ǥǡ�
�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ�	�����ǡ�Ǥǡ�������ǡ�Ǥ,�et�al.�ȋʹͲͳͳȌǤ�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ��������������121ǡ�ͳͺǦ
ͳͺͳǤ�


����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� ���������ǡ� 
Ǥ�Ǥ� ȋͳͻͺͺȌǤ� ����� ���������� ��� ����� ������� ���� ������
���������Ǥ���������������������29ǡ�ͳʹǦͳ͵ͲǤ�


���������ǡ��Ǥ�Ǥǡ� �������ǡ��Ǥ�Ǥǡ� ���������ǡ��Ǥǡ� ����������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋͳͻͻͶȌǤ����������� ��� ����
�ͷ͵� ������ ����������� ����ǣ� ������ ��� ������� ��������� ���� ���������� ������������Ǥ�
�����������54ǡ�ͶͺͷͷǦͶͺͺǤ�

������ǡ��Ǥǡ�
���ǡ��Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲ͵ȌǤ�	��������������������������������̶�������
����̶ǡ� ����������ǡ� �����������ǡ� ���� ����������ǣ� ������� ���� ���� �������Ǥ� ����� ���� ��
��������������������������271ǡ�ʹʹͷǦʹ͵ͻǤ�

����ǡ��Ǥ�Ǥǡ������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋͳͻͻ͵ȌǤ�����������������ͷ͵�
�������������Ǧ����������������������������Ǥ����������8ǡ�ʹͲ͵ǦʹͲǤ�

�������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�������ǡ�	Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ������ǡ��Ǥ�Ǥǡ� ����
����ǡ� Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͷȌǤ����ͲͲͷǡ������������������Ǧ��������������������������������������ǡ�����
������� ������������� ������������������ ���� ���� ������ �������� ��� ���Ǥ� ������106ǡ� ͳ͵ʹǦ
ͳ͵ͺǤ�

�������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�����ǡ�Ǥ�Ǥǡ���������������ǡ�
Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ�����
����Ǧ������ �����ǡ� �������Ǧ͵Ǧ��������� ȋ���ͲͲͷȌǡ� ��������� ���� ������������ ��� ����������
����������������������������������������������������������������Ǧ����������������������Ǥ�
�����������������ǡ���������������ǣ�����57ǡ�ͳʹͶͳǦͳʹͷͳǤ�

�������ǡ��Ǥǡ�������������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͲȌǤ������������������������Ǥ������100ǡ�ͷǦͲǤ�

�������ǡ��Ǥǡ�������������ǡ��Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͳͳȌǤ��������������������ǣ� �������������������Ǥ������
144ǡ�ͶǦͶǤ�

�����������ǡ��Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͶȌǤ���������������
�������������������������������Ǥ�����������
���������24ǡ�͵ͲǦ͵Ǥ�

���������Ǧ�������ǡ� Ǥ
Ǥǡ� ����Ǧ�����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �������Ǧ�����ǡ� �Ǥǡ� ���������Ǧ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ�
����������Ǧ	�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ����������8ǡ��ͷͺͷͶͲǤ�



ͳͲ�
�

������ǡ��Ǥǡ�	�����ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�����	�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲʹȌǤ���������������������������
�������������� ���� ���������������� ��� ��������� ���������� ������������ ����� ������������
�����������Ǧ�������� ���������� ������ ��� ���� ������� ����� ��� �������������Ǥ� �������� �����
����15ǡ�͵ͻͳǦ͵ͻͻǤ�

��������ǡ�
Ǥ	Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���
�����ǡ�Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ��������Ǧ�����ǡ�
Ǥǡ�
������ǡ�
Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ,�et�al.� ȋʹͲͳʹȌǤ���������� ������� �����
����������������� ���� ���� ������� ��� ������� ����������� ����������� ��� ����������
������������Ǥ����������������12ǡ�ʹͳͺǦʹʹͷǤ�

����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ�����������������������������������
����������������������������ǣ��������������������������ǡ����������������������������������
����������ͳͻͺͻǦʹͲͲͺǤ�������������48ǡ�ʹͲͶǦʹͲͷ͵Ǥ�

���ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� 	����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳͳȌǤ� ��������� �������� ����� �����ǡ� �����ǡ� ����
����������������������������Ǥ������144ǡ�ͻʹǦͳͲͷǤ�

��ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ�
������������ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� 
Ǥ	Ǥǡ� ���� �����ǡ� 
Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͳʹȌǤ� ����������� ����������� �������
��������������������������������������������������������������Ǥ������149ǡ�ͳʹͲǦͳʹʹͲǤ�

���	��ȋ���������������������������������	���������ȌǤ�

�������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ���������������������������������Ǥ���������������������
���������52ǡ�ͳͳͷǦͳʹͷǤ�

����ǡ� �Ǥǡ� ���� ������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͳͶȌǤ� ���������� ��� ���������� ����������������� ��������
��������Ǥ�������������������70ǡ��ͳͲͷǤ�

�����Ǧ������ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ������������ǡ��Ǥ	Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ������ ������������
��������Ǧ�����������������������������������Ǥ������������������129ǡ�ʹ͵ͷǦʹ͵ͷǤ�

������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� 
ǤǤǡ� �������ǡ� �ǤǤǡ� ��������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �������ǡ� Ǥ�Ǥǡ� �������ǡ� �ǤǤǡ�
������ǡ��Ǥ�Ǥǡ� ���������ǡ��Ǥ�Ǥ� ȋͳͻͻȌǤ� 	�������� ���������� �ͷ͵Ǧ���������������������� ���
�����������������Ǥ��������������������������93ǡ�ͳͶͲʹͷǦͳͶͲʹͻǤ�

��������ǡ� �Ǥǡ� ���������ǡ� �ǤǤǡ� ��������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���������ǡ� 	Ǥǡ� 	������ǡ� Ǥǡ� ���� �����ǡ� �Ǥ�Ǥ�
ȋʹͲͳ͵ȌǤ�ͳͶǦ������������������ȋΪȌǦ�������������ȋΪȌǦ͵Ǧ������Ǥ���������341ǡ�ͺͺǦͺͺʹǤ�

�������ǡ��Ǥǡ�������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ�	��������������������Ǥ����������������6ǡ�͵ͻʹǦͶͲͳǤ�

�����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���ǡ� Ǥǡ� ���� ��������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͳ͵ȌǤ� ���������� ��������� ����� ���������ǣ�
������������������������������ǡ�����������������ǡ���������������������������������������
������ǡ�ʹͲͳʹǤ�������������������68ǡ�ͻͷǦͻǤ�

��������ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� ����ǡ� �ǤǤǡ� ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� ����ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲͳ�ȌǤ� ��� �����
��������������������Ǧͳ͵���������������ʹ�����������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
194ǡ�ͳͶ͵ǦͳͷͶǤ�

��������ǡ��Ǥǡ��������ǡ�Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͳ�ȌǤ����������������Ǧͳ͵����������
�����ʹ� �����ǣ� ��� ���������� ���������� ���� �������� ���� ���������������� ���� ���� ����
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�����������Ǧͳ͵Ǧ�������� ������� ������������� �������� ���� ����� �������Ǥ� ������ 97ǡ�
ʹ͵ǦʹͻǤ�

�����ǡ��Ǥǡ���������ǡ��ǤǤǡ�����ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�
�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͶȌǤ�
�������������������� ���� ��������������� ��������͵Ǧ������������������������������Ǥ��������
����64ǡ�͵ʹͶ͵Ǧ͵ʹͷͷǤ�

���������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ�
	�����ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ� ȋʹͲͳʹȌǤ��������������� ��Ǧͳ���������� �����ʹ� �����������������
������������������������������������������ǣ������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������������181ǡ�ͳͳͻǦͳʹͲͷǤ�

���ǡ��Ǥ�Ǥǡ� ��ǡ��Ǥ
Ǥǡ�����ǡ��ǤǤǡ����ǡ��Ǥ�Ǥǡ����ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ� Ǥ�Ǥǡ����ǡ��Ǥ�Ǥǡ����ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ�
�Ǥ�Ǥǡ� ���� �����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳͳȌǤ� ���������� ����������� ��� ����������� �������������� ������� ͵� ���
����������������������������������������������������������������������Ǥ������������42ǡ�
ͻͷͶǦͻͷͻǤ�

��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲͳȌǤ������������
������ǡ�ͺǤ�ò�������������������������ȋ������ȌǤ�

����ǡ��Ǥ�Ǥǡ����ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ� ȋʹͲͳ͵ȌǤ����������͵ͺ�������������������������������� ���
������������Ǥ�
�����Ƭ��������4ǡ�͵ͶʹǦ͵ͷͻǤ�

�����������ǡ� �Ǥǡ� �������Ǧ�����ǡ� Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ��Ǥǡ� ���� ����������ǡ� �Ǥ�
ȋʹͲͲȌǤ� �� ����������� ������ ��� �������� ͷΨ� ���������� ��Ǥ� �������� ͷǦ������������� ��Ǥ�
������������ ��� ���������������� ��������� ����� �������� ���������ǣ� �� ����������� ���
���������������������������������������������ͳǦ�����������Ǧ��Ǥ��������������157�Suppl�2ǡ�
͵ͶǦͶͲǤ�

���������ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥǡ� ���� ����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳʹȌǤ� ���� ������ ���������� ����������������
�������ǣ������������������������������ǡ��ͳͲͲ������������������̵�����������̵�������Ǥ�����
���������21ǡ�Ͷ͵ǦͶͻǤ�

�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͳͶȌǤ���������������������������������ͳȋ���Ͷ�Ȍ�����������
���������Ǥ���������������������������ǣ�����12ǡ�ͳǦͳͺ͵Ǥ�

�������ǡ� 
Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� ������������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ����
��������ǡ��Ǥ� ȋʹͲͳͳȌǤ� ������������ ����������������������� �������������� ������Ǥ�����������
���������������108ǡ�Ͷ͵ͳǦͶ͵Ǥ�

�������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ����ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ� ������ǡ� Ǥǡ����ǡ� Ǥ�Ǥǡ�����	��ǡ�
�Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲͶȌǤ� ���������� ͷΨ� ������ ���� ���� ���������� ��� �������� ���������ǣ� �������� �����
���������� ���ǡ� ����������ǡ�������Ǧ�����ǡ���������� �����ǡ� �������Ǧ����������� ������Ǥ� ����
��������������50ǡ�ͳͶǦʹͳǤ�

�������ǡ��Ǥǡ� �������ǡ��Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ���������ǡ� �Ǥǡ� ��ǡ� �Ǥǡ� ����������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳʹȌǤ�
������������������������������������������Ǥ�������������366ǡ�ͳͲͳͲǦͳͲͳͻǤ�

���ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �����ǡ� Ǥ�Ǥǡ� ���ǡ� �Ǥ�Ǥǡ�����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ����ǡ� Ǥ�Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ����ǡ��Ǥ�Ǥǡ�
����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ��ǡ� �Ǥ�Ǥ,� et� al.� ȋʹͲͳͷȌǤ� ��Ǧͳ����� ��������� ���������� ��������������� ����
�����������������������������������Ǥ���������������230ǡ�ͺͷǦͺͺͶǤ�
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���ǡ��Ǥ�Ǥǡ���ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ���ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͳ͵ȌǤ�������������������������
��Ǧ���������������������� �������������������������������������ǣ����� ������������ �����Ǧ
������������������Ǥ��������������14ǡ�ͶͳͶǦͶ͵ͷǤ�

���ǡ��ǤǤǡ����ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ�
Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ���ǡ�Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͻȌǤ�����������������
������ͳȀʹ�������������������������������������������������Ǥ���������73ǡ�͵ͻͶǦ͵ͻͻǤ�

������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ������������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�����ǡ�
Ǥǡ� �������ǡ��Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥ,�et�al.� ȋʹͲͲȌǤ� �����ͳ� ��� �� �ͷ͵� ������� ����� ��������� ��� ������
������������� ������ ������������ �������� ��������� ����������� ��� ����ͳȀʹ� ����
�����������������Ǥ�
���������21ǡ�ͷʹǦͷǤ�

����������ȋʹͲͳ͵ȌǤ�

�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ� ���� �������ǡ��Ǥ	Ǥ� ȋʹͲͲȌǤ����� ����������� ����	Ǧ������� ��� ������� ������
�������������������������������������������Ǥ�������������������299ǡ�ͻ͵ǦͳͲͳǤ�

��ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ���ǡ� �Ǥǡ� 
�������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �������ǡ� �ǤǤǡ� ��������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� �����ǡ� �Ǥ�Ǥ�
ȋʹͲͳͲȌǤ� ���� ����� ������� ����������������� ������ �������Ǧ͵Ǧ��������� ȋ���ͲͲͷȌ� ��� ��
���������� ���� ���� ���������� ���������� ������������ ȋ����ͳȌ� ���� �������� ������
�����������Ǥ������������70ǡ�ͶͷͲͻǦͶͷͳͻǤ�

�����ǡ��ǤǤǡ�����ǡ��Ǥ
Ǥǡ�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲȌǤ��Ǧ��������������������������� ����
�������� ������Ǧ������� �������� ���� �������� ��������� ����� ��������� ��������Ǧͳ�
����������� �������� ��͵ʹ� ��� ������ ���������� ����� ������������ ������ ���� �������
�����������������Ǥ�������������������40ǡ�ͶͳʹǦͶʹͲǤ�

������ǡ��Ǥǡ�	������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�ȋͳͻͻͻȌǤ�������������������������Ǧ���Ǧ���������
����������������������	������������Ǥ����������162ǡ�ͶͶʹͶǦͶͶʹͻǤ�

�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ�
����ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ��������������ǡ�
Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲʹȌǤ���������������������������������������������Ǧ������������
�������������
���������������Ǥ�����������������8ǡ�ͳͳͺǦͳͳͳǤ�

������ǡ� �Ǥǡ� �������Ǧ���������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� Ǥ�Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ���� �������ǡ� �Ǥ	Ǥ� ȋʹͲͳͶȌǤ�
���������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
ȋ�������Ȍ�4ǡ�ͳ͵ͳǦͳ͵ͷǤ�

��
����ǡ� Ǥ�Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥ�ǤǤǡ� ����ǡ� 	Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲͶȌǤ� ����Ʋ�� ��������� ��� �����������ǡ� ����
�������ͳǡ���������͵ǡ����������������ȋ�����������������ȌǤ�

������ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋͳͻͻͶȌǤ���������������������������������������������ǣ�
���������Ǥ�������������������30ǡ�ͶǦͺǤ�

������ǡ��Ǥǡ���������ǡ�	Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ�
���ͶǦ��������� ����� ��������������� ��� ���������� ��� ������� ���� ��������������� �����Ǥ�
������29ǡ�ʹʹͶʹǦʹʹͷʹǤ�

��������ǡ��Ǥǡ����ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ����������ǡ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ���������ǡ�
�Ǥǡ����������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ������������������ͳȀʹ������������������������������������	�
�����������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
98ǡ�ͷʹǦͷͺǤ�
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������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� ���� �����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲͶȌǤ� ������������ �� ���������� �����������
�����������ǡ� ����������� ����������ǡ� ���� ���������� ��������� ��� ����������� ����Ǧ�����
���������������Ǥ������������������122ǡ�͵ͲͲǦ͵ͲǤ�

��������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ�������ǡ�	Ǥǡ�����
�����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲͺȌǤ� ��������� ������ ��� ������ ���������� ��� ���� ����������� ��� ����������
�����������Ǥ����������14ǡ�ͷͻͶǦͲͶǤ�

������ǡ��ǤǤǡ���ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ�Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ����ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ���ǡ�
�Ǥǡ������ǡ��Ǥ,�et�al.�ȋʹͲͳ͵ȌǤ���������������������������������������������������������������
��������������������������	�������������������Ǥ���������������3ǡ�ͶʹǦͷͲǤ�

������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ�������������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ���������������������
���� ��������������������� ������������� ͳǣ� ����������������������� �������� ������������ Ǧ�
�����������������ǡ������̵���������ǡ���������������������Ǥ�����������������������������
27ǡ�ͷ͵ǦͷͶͶǤ�

������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ���� ��������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲʹȌǤ� ������������������ ����������� ���� ����
����������� ��� ���� �������� ����� �������� ���������� ��������� ����� ���������Ǥ� ��� �
���������146ǡ�ͳͺǦʹͷǤ�

����ǡ� �Ǥǡ� ���������ǡ� �Ǥǡ���ǡ��Ǥ�Ǥǡ� �����������ǡ��Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͳͲȌǤ� ������������� �������� ���
������� ���� ����� ��� ������������ ��� ��������� �������Ǧ��������� ������� ��������Ǥ� �����
����5ǡ��ͳͷͳͻͶǤ�

�������������������������Ǥ�

��������������������������ȋʹͲͳͶ�ȌǤ���������ǡ��Ǥ�Ǥ����������ǡ���Ǥ�

��������������������������ȋʹͲͳͶ�ȌǤ���������������������Ǧ�������������������Ǥ�

��������������������������ȋʹͲͳͶ�ȌǤ������������ǡ��Ǥ�Ǥ����������ǡ���Ǥ�

������ǡ��Ǥ	Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ�
Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ������������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋͳͻͻͷȌǤ�
����� ���� ����������� ������� ����������� ��� ���� ������������ ��� �������� ���������Ǥ� �����
���������131ǡ�ͳͲǦͳͷǤ�

������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ������ǡ�Ǥǡ����ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ�	Ǥǡ����ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�����
����ǡ� �Ǥ� ȋͳͻͻʹȌǤ� �������� ���� ����������� ��� �� ����� �������� ��������� ���� ���������
��������������������������������������Ǥ������������267ǡ�ͳͶͻͻͺǦͳͷͲͲͶǤ�

������ǡ�	Ǥ�Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ����ǡ� Ǥ�Ǥǡ� �������������ǡ��ǤǤ� ȋʹͲͲͻȌǤ������ ����������������� ���
������������������Ǥ���������������������������9ǡ�ͻǦͻͳǤ�

�������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ����ǡ��Ǥǡ�������ǡ�Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ����ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�
�����ǡ� 
Ǥ�Ǥǡ� ���� ������ǡ� 	Ǥ� ȋʹͲͲ͵ȌǤ� �����ͳ� ���������� ��� �� ������ ����������� ���������
����Ǥ�����
�����33ǡ�ͶͳǦͶʹͳǤ�

����������ǡ�	Ǥǡ������������ǡ� Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲͺȌǤ�	���������������������������������� �������
���������Ǥ���������������������������8ǡ�͵ͶǦͶǤ�



ͳͶ�
�

����������������Ǧ����ǡ�
Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�
�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������ǡ� Ǥǡ� ���������ǡ��ǤǤ� ȋʹͲͳʹȌǤ�
���ͷǣ����������ǡ������������������������Ǥ���������������������24ǡ�ʹͳͺǦʹͳͻǤ�

�̵�������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ���ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���
�����ǡ�
Ǥ�Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �������ǡ� 	Ǥǡ� ���� ������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲͷȌǤ� ������������� ���� ���� ������
���������������������������������������Ǥ���������309ǡ�ͳͺͳǦͳͺͶǤ�

�����ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ�����Ǧ��������������Ͷ��������������������������������������
�������Ǥ����������Ƭ��������������������������2011ǡ�ͲͻͷͻǤ�

��������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� �ǤǤǡ� �����ǡ� 
Ǥ�Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ�
����ǡ� Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ����������ǡ� �Ǥ�Ǥ,� et� al.� ȋʹͲͲͶȌǤ� ���������� ��������� ��� ͵Ǧ��������
��������ǣ� ������� ��������� ���� �������������� ����������� ���� ��������� ����� �����Ǥ�
�����������64ǡ�ʹͺ͵͵Ǧʹͺ͵ͻǤ�

���ǡ� �Ǥǡ� 	����ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� ���� ���������ǡ� �Ǥ� ȋͳͻͺȌǤ�
�������������������������������������������������������������������������ǣ������Ǧǡ��������Ǧ�
��������Ǧ����������Ǥ�	���������226ǡ�ͳʹͷǦͳʹͺǤ�

�����ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ���� ����ǡ� �Ǥ� ȋͳͻͻʹȌǤ� �� ����
�������������������������������������ǡ�����������ǡ�������������������������������������
������Ǥ���������������12ǡ�͵ͻ͵ͲǦ͵ͻ͵ͺǤ�

�����ǡ��Ǥǡ���������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ��ͷ͵ǣ�����������������������������������������������
��������������Ǥ�����������������������Ƭ���������������2011ǡ�Ͳ͵ͻʹͷǤ�

�����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� ������ǡ� 
Ǥ�Ǥ� ȋͳͻͺͷȌǤ� ����������� ��� �Ǧ���� ��� �� ������
������������������Ǥ���������������5ǡ�ͷͺʹǦͷͺͷǤ�

����ǡ��Ǥǡ�������ǡ�
Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ������ǡ� Ǥǡ�������ǡ� �Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥǡ����ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�
������ǡ� �Ǥ,�et�al.� ȋʹͲͲͶȌǤ� ��������� ������ ��� �������� ������� �� ��������� ��� �������������ǡ�
���������������ǡ� ���������ǡ� ���� ��������������� ��� �������������������������Ǥ� ���������
���������61ǡ�ͳͲͻͷǦͳͳͲͷǤ�

����ǡ�Ǥ�Ǥǡ�
������Ǧ���������ǡ�	Ǥǡ���ǡ��Ǥǡ��������������ǡ��Ǥǡ����ǡ�Ǥ�Ǥǡ�����������ǡ��Ǥǡ�����ǡ�
Ǥ�Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥ,�et�al.� ȋʹͲͲȌǤ� ����� ��������� ������ ���� ͳ�
�������� ����������������������������Ǧ��������������Ǥ���������� ���������������������������
�����������290ǡ��ͻͳǦͻʹͶǤ�

������ǡ��ǤǤǡ���������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�
�����������ǡ��Ǥ� ȋͳͻͺȌǤ����� ����������������� �����������������������������ǦǦ����������
����������������������Ǥ���������233ǡ�ͺͷ͵ǦͺͷͻǤ�

������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ� ȋʹͲͲͷȌǤ�������������������������� ���
ʹǤͷΨ�����������������������������������������������������ǣ�������Ǧ�����������������������
�������Ǥ�������������������297ǡ�ͳͺͷǦͳͺͻǤ�

����ǡ� �Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥǡ� ���������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ��Ǥǡ� ���� ����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳͳȌǤ�
���������������������������������������������������������������������ǣ����������������
����͵ͺ��������ͳȀʹ�����Ǥ��������������������204ǡ�Ͷ͵ǦͷͳǤ�



ͳͷ�
�

���������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� �������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͳ͵ȌǤ� ���������� ��������ǣ� �������Ǧ����������
����������������������������������������������������Ǥ�����������������19ǡ�ʹ͵ͲͳǦʹ͵ͲͻǤ�

���������ǡ��Ǥǡ���ǡ��Ǥǡ�������ǡ�ǤǤǡ������ǡ��Ǥǡ���ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ�Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����
��������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲȌǤ� ��������� ������ ���������� ��������� ��� ����� ��������� �����
�������������������Ǥ������������66ǡ�Ͷ͵ͺǦͶͶͶǤ�

������ǡ�Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ��������ǡ�Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ������ǡ��ǤǤǡ��������ǡ��Ǥ
Ǥǡ��������ǡ�
�Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ��������ǡ�
Ǥ�Ǥǡ������������ǡ��Ǥ
Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǤ�������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ��������������164ǡ�͵͵Ǧ͵Ǥ�

����������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� ���������ǡ� �Ǥǡ� ��ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� Ǥ�Ǥǡ�
�������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ,� et� al.� ȋʹͲͲͳȌǤ� ������ ���������� ��� �� �������
������������ ��� ������������� ������� ������� ���� ������ ����� ���������������Ǥ� ����� �20ǡ�
͵ͶʹǦ͵Ͷ͵Ǥ�

�������ǡ�
Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ�������������ǡ�ͺǤ�������������ȋ��������������Ƭ	������ȌǤ�

�������ǡ�Ǥ�Ǥǡ����������ǡ�Ǥ�Ǥ�ȋͳͻͻͳȌǤ�	�����������Ǥ�����������������������������9ǡ�ͶͷǦ
ͶͻʹǤ�

�����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳ͵ȌǤ� ���������� ���� ��������� ������������� ��� ��������� ����������� ����
�����������Ǥ�������������������70ǡ�ͶͲͷͷǦͶͲͷǤ�

���������ǡ� Ǥ
Ǥǡ� ���� �������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋͳͻͺͳȌǤ� ������������ ������������� ������ ����������
���������� ���� ����������� �������� ��������� ����� ������ ��������� ����� ����������Ǥ�
�����������41ǡ�ͳͷǦͳ͵Ǥ�

�����ǡ� �Ǥǡ� 	������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� Ǥ�Ǥǡ� ��������ǡ� Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳͶȌǤ�
�����������������ͲǤͲͷΨ�����������������������������������������������������������������
��������������� ������� ��� ������������ ���������Ǥ� ��������� ��������� ��� �������� ��� ����
����Ǥ�

�����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� 
����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ����������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͳʹȌǤ������������������� ������� ��� ��������
�������������������������������������������������������ǣ�����������������������������������
������Ǧ������������������������Ǥ�������������������66ǡ�ͶͺǦͶͻ͵Ǥ�

��������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ
Ǥǡ� ���� ���ǡ� Ǥ�Ǥ� ȋͳͻͳȌǤ� 
������Ǧ�ǦͳͶǦ�������������� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ� �
����������������37ǡ�ͶͻǦͷͲͷǤ�

�����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� ������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲͷȌǤ� �����Ǧ����� ���������Ǥ� �� ����� �����353ǡ�
ʹʹʹǦʹʹͻǤ�

������ǡ�Ǥ�Ǥǡ����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ����������ǡ� Ǥ�Ǥ�ȋͳͻͻͶȌǤ����������������������������Ǥ�����
����������������������������160ǡ�ͳͶǦͳͷʹǤ�

��������ǡ��Ǥ
Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�������������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋͳͻͻȌǤ�
��������������� ���� ������ ����� ���������� ���� ��������������� ����������� ����������������
��������������������������������������������������������������Ǥ������������������������
�����������������19ǡ�͵ͶͳǦ͵ͷͲǤ�
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�������ǡ� �ǤǤǡ��������������ǡ� Ǥǡ� ������ǡ��Ǥǡ� ����ǡ� Ǥǡ� �������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ������ǡ�
Ǥǡ�
������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� ����ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲȌǤ� ����������� ��� �������������� ���������� ��������
ȋ���ͳȀʹȌ�������������������������������������������������������������������������������
������Ǧ�������������Ǥ�����������������ǣ���������������������������������������450ǡ�ͳͷͳǦ
ͳͷͻǤ�

�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ����������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ����������ǣ���������������Ǥ��������������157�Suppl�2ǡ�
ͺǦͳ͵Ǥ�

������ǡ��Ǥǡ�
����ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�	�����ǡ��Ǥǡ������������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ�������ǡ�	Ǥǡ�
����ǡ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥ�Ǥǡ������ǡ�	Ǥ,�et�al.�ȋʹͲͲͺȌǤ�������������������������������������������
���ͲͲͷǡ� �� ������ �������� ��������ǡ� ��� �������Ǧ���������� �������� ������� ����
���������������������͵Ǧ��������������������������������Ǥ�����������������7ǡ�ͻͳͷǦͻʹʹǤ�

������ǡ��Ǥ�Ǥǡ������������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋͳͻȌǤ���������������������������������Ǧ��������������̵�Ǥ�
����������17ǡ�ʹ͵ǦʹͷͶǤ�

�����ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� ������������ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� 	Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ����
������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�����Ǧ��������ǡ� �Ǥ,�et�al.�ȋʹͲͳͶȌǤ������������������������������������
����Ǧ����� ��������� Ͷ� ����������� ��������	�� ������ ��������� ���������Ǥ� � ����� �����289ǡ�
ͳͷ͵ͲͻǦͳͷ͵ͳͺǤ�

������ǡ� 
Ǥǡ� 
������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� Ǥǡ� ���� ��������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲͻȌǤ� ���ͲͲͷ�
ȋ����������������Ȍ����ǡ�����������������������������������������������������ǣ��������������
����������ǡ� ������Ǧ�����ǡ� �������Ǧ����������ǡ������������ǡ� ������ ���� �����Ǥ� ���������� �
���������50ǡ�ͳǦʹʹǤ�

������ǡ�
Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�	������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ���������ǡ� Ǥǡ� ������������ǡ��Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͳͲȌǤ�
���ͲͲͷ� ȋ�������� ��������Ȍ� ���� ���� ���� �������� ���������� ��� ������������ ������ �����
���������ǣ����������������������������������������Ǥ���������������������51ǡ�ͻͻǦͳͲͷǤ�

�������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� 
����ǡ� �ǤǤ� ȋʹͲͳͳȌǤ� ��������������� ���� ����ǣ�
������������������ ������������� ��� �����������������������Ǥ�����������������������12ǡ�
ͷͷǦͷͺͲǤ�

����ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�
���� �����ǡ� Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲʹȌǤ� ������ �������������� �������� ����������� ��ͳͶ� ���� ����Ǧ�����
���������ͶǤ������������������119ǡ�ͶʹͶǦͶ͵ʹǤ�

�������ǡ�Ǥ�Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͶȌǤ�	�����������������������ǣ��������������������Ǥ�������
����117ǡ�ǦͷǤ�

��������ǡ� �Ǥǡ� ���������ǡ� �Ǥǡ� �����Ǧ������ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ����ǡ� Ǥ�Ǥǡ�
������Ǧ��������ǡ��Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ����������ǡ� Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͳʹȌǤ� ����������������ǣ� �������� �����
����������������������������������������������������Ǥ�����������������11ǡ�ͳͳͺͳǦͳͳͻʹǤ�

����������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�����������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲʹȌǤ����������������������������
�������������������������ǣ������������������������������������������ ���������Ǥ��������
�������������������160ǡ�ʹͷͳǦʹͷͺǤ�

��������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�����ǡ�
Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������������ǡ�
Ǥ�
ȋʹͲͲͷȌǤ������������������������������������
	�ʹ�������������������Ǧʹ�����������������



ͳ�
�

��� ������� ������� ���� ��� ����������� ����� ���������� ���������� ����������� ���� ������
���������������������������Ǥ����������24ǡ�Ͷ͵ͲǦͶ͵ͻǤ�

��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����������ǡ��Ǥǡ�����ǡ�
Ǥǡ���������ǡ�	Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ��������ǡ�
�Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥ�Ǥ,�et�al.�ȋʹͲͳͲȌǤ�����Ǧ�����������Ǧ�������������������
�������� ����� �� ����Ǧ��������� ͷǦ���������������� ����� �����ǣ� ͳʹ� ������� ����Ǥ� ��� �
���������162ǡ�ͶͳͲǦͶͳͶǤ�

���������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�������ǡ� �Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ� ������Ǧ��������ǡ��Ǥǡ� ���� ������ǡ��Ǥ�
ȋͳͻͻͺȌǤ���������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ������������������110ǡ�ʹͳͺǦʹʹ͵Ǥ�

����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� 	�����ǡ� �Ǥǡ� 	������ǡ� �Ǥǡ� ���������ǡ� �Ǥǡ� 	������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ�
��������ǡ� �Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥ,�et�al.� ȋʹͲͲͶȌǤ� �� ������������ ������ ��� ���� ���� ���
��������������������������������������������������Ǥ���������������43ǡ�ͺǦͻʹǤ�

��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ�ȋͳͻͻ͵ȌǤ�����������������������������������������
�������������Ǥ�������������329ǡ�ͳͳͶǦͳͳͷͳǤ�

���ǡ� Ǥǡ���ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ��������������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ� ȋʹͲͲȌǤ�����������
�����������������������������������������������ǣ�����������������������������������������
��������������Ǥ��������������116ǡ�ʹǦͻǤ�

��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ�����ʹ�	������������������������������Ǥ�
�����Ƭ��������4ǡ�͵ͻǦͶͲͲǤ�

������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ������ǡ� 	Ǥ�Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� ���� 	�����ǡ� �Ǥ�Ǥ�
ȋʹͲͲȌǤ� ������������� �������� ������ ���������������� ����� ���� ��������� �����
���������������������������������������������������������ǣ�������������������������������
�����������ͳʹǦ���������������Ǥ��������������155ǡ�ͳʹʹǦͳʹͻǤ�

����ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�ȋͳͻͻȌǤ�
���� ���� �������� ��� �������� ������� ����������� ���������������� ����������� ��� ���� ������
�����������������ͳ�����Ǥ������������271ǡ�ͻͻͲǦͻͻͶǤ�

������ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� Ǥ�Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥǡ� ���������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� �ǤǤǡ� ������ǡ� Ǥǡ�
��������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ���� ����������ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͲͻȌǤ� ����������� ��� ���Ǧ��������� �����
������� ��� ������ ����������� ��������� ��� �������� ���� ��� �� ���������ǣ� �� ʹͶ� ������ǡ�
�����������ǡ�����Ǧ�������������Ǥ��������������161�Suppl�3ǡ�ͺǦͺͶǤ�

�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ�������������������������
���� ������������ ��� ��������� ����� ���������ǡ� ���� ������������ ������ ����� ������Ǥ�
�������������������������45ǡ�͵ͺͳǦ͵ͺͺǤ�

����ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������ǡ��Ǥǡ�
	����ǡ� �Ǥǡ� ���� ���� ����ǡ� �Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥ,� et� al.� ȋʹͲͲȌǤ� ���ͺ� ���� ���ͳͶ� ���� �����������
����������� ��� ����Ǧ����� ��������� Ͷǡ� ���������� ������ǡ� ���������Ǧ�������� �����Ǥ� �������
���������13ǡ�ͳͲͶʹǦͳͲͶͻǤ�

����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ��������ǡ��Ǥǡ� ���������ǡ� �Ǥǡ� ���������ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥǡ�
�������ǡ� �Ǥǡ� ���� ����ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳͲȌǤ� ����� ����������� ��� ����Ǧ����� ��������� ͶȀ��������
�����������������������ͺͺ������������������������������������������������������������Ǥ�����
�������102ǡ�ͻͲͺǦͻͳͷǤ�



ͳͺ�
�

��������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� ����ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲȌǤ� ����������� ���������� ��������� �����
���������ǣ����������Ǥ���������������33ǡ�ͺͺͷǦͺͻͻǤ�

�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���ǡ��Ǥǡ����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲͷȌǤ����������������������������������������������
�����Ǧ�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
81ǡ�ͻǦͳͺǤ�

�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�����ǡ��ǤǤǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͲ͵ȌǤ����������������������������
������� ��� ͳʹǦ�Ǧ��������������������Ǧͳ͵Ǧ�������Ǧ�������� ������ ��������� ������Ǧ������
����������� ��������� ���� ���� ������������ �������������� ��������� ����� ���������� ���
���������������������������������������Ǥ������������63ǡ�ͷͶǦͷͷͷǤ�

�����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥǡ� ����ǡ� Ǥǡ� ����ǡ� �Ǥǡ� ���ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� �����ǡ��Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͳͳȌǤ�
���������������������������Ȁ�ͷ͵Ǧ��������������������������������Ǥ����������������������
����108ǡ�ͶʹͷǦͶ͵ͲǤ�

����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ������������ǡ��Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͳͳȌǤ����������������
�ͳȋ���Ͷ�Ȍ���������������������ǣ������������������������ǡ����������������������������������
������������Ǥ������������10ǡ�ʹͶͻǦʹͷͲ͵Ǥ�

��ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� ���ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲ͵ȌǤ� ���������� �������� ���� ��������������� ��� ���� ������
������������ͳ͵�������ʹ����������ȋ��Ǧͳ͵��ʹȌ���������Ǥ������Ǧ���������5ǡ�ͳͻǦͳͺǤ�

��ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥǡ� ��������ǡ� 
Ǥ	Ǥǡ� ����
�����ǡ� 
Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͳͲȌǤ���������� ������ ���� ������������ ������	͵� ��� ��������� ����� ������Ǥ�
�������465ǡ�͵ͺǦ͵ʹǤ�

��ǡ��Ǥ�Ǥǡ������������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���ǡ��Ǥǡ�
��ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ�����������
��� ��
�� ��������� ������� ���� ��������� ��� �������� ������� �����Ǥ� ��������� �������� ���
���������������ǣ����57ǡ��͵Ǥ�

����ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�	���ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ����ǡ��Ǥǡ����ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͲȌǤ���������
������������������Ǧ����� ���������Ͷ� ���������������������� ������� ������������������������
������������� ���������� ���������Ǥ� ������� ��� �������������Ƭ� ��������� ������� ��������� ǣ�
���29ǡ�ͻʹǤ�

����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ��ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� �����ǡ� �Ǥ�Ǥ� ȋʹͲͲ͵ȌǤ� ����� ��� �������� ������� �� ������ ��� ��������
������������������������������������ǣ������������������������������������������������Ǥ��
�������������195ǡ�ʹͶͻǦʹͷͻǤ�

�����ǡ� �Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ����ǡ� Ǥ�Ǥǡ� �����������ǡ��Ǥǡ� �����ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ��ǡ� �Ǥǡ� ���� ������ǡ� �Ǥ�Ǥ�
ȋʹͲͲͺȌǤ� ����������� ����� ��� ����Ǧ����� ��������� Ͷ� ������� ���� ����������� ������ ��� ����������
�����������������������Ǥ������������68ǡ�ͳͷǦʹʹǤ�

�����ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� �����������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���� ���ǡ� �Ǥ� ȋʹͲͳͶȌǤ�
��������Ȁ������������������������������Ǧ���������������������������������������������
������ ���������������������Ǥ���������� ��������������������������������������306ǡ��ͶͺǦ
ͷͺǤ�

�����ǡ� Ǥ
Ǥǡ�������ǡ��ǤǤǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���	������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�������ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ�
�ǤǤǡ����������ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋͳͻͻȌǤ���������������ǡ�������������ǡ�����
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����������������� ��� �� �������� ������������ ȋ��ȌǦͳ͵Ǧ�������� �������Ǥ� ��������� ����� ��� ���
���������������������������Ǧͳ͵����������������ǦͶ���������������Ǧ������Ǥ� �����������272ǡ�
ͻͶͶǦͻͶͺͲǤ�

����ǡ��Ǥ�Ǥǡ����ǡ� Ǥ�Ǥǡ���ǡ��ǤǤǡ�����ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥ�Ǥǡ������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋʹͲͳͶȌǤ���Ǧ
����������������
��������
�ͳ��������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�������������������������������������4ǡ�͵ͻǦ͵Ǥ�

�������ǡ� �Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �������ǡ� �ǤǤǡ� �����ǡ� Ǥ�Ǥǡ� ������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ���������ǡ� Ǥǡ�
���������ǡ� �Ǥǡ� ����ǡ��Ǥǡ� ���������ǡ��Ǥ�Ǥ� ȋͳͻͻͶȌǤ� �������� �����ͷ͵� ��� ���������� ��� �����
������Ǥ��������372ǡ�͵ǦǤ�
�
�
� �
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Abbreviations�
����� � � � � ��������Ǧ��������������������������������
��
� � � � � �����������������������������������
��	͵� � � � � ��������������������������������͵�
���� � � � � ���������������������
��� � � � � ���������������������������
����ʹ�� � � � ������Ǧ���������������������������ʹ��
����� � � � � 	���������������������������������������������
����� � � � � �����������������������������������
���Ǧʹ�� � � � ���������������Ǧʹ��
���� � � � � ���������������
������ � � � ��������Ʋ������������������������
���� � � � � �����������������������
���� � � � � ���������������������
�
�ͳ� � � � � ����������������������ͳ�
���� � � � � �����������������������������������
	��� � � � � 	������������������
	��� � � � � 	����������������
	�ɀ�� � � � � 	�ɀ����������
�� � � � � �����
���� � � � � ������������������
������ � � � ��������������������������������������
����� � � � � ������������������������������������������
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