
�
����������������	
���

��

���������	�	
�������������
���	
����	
����������������

�������

������������	
��
���
����������������������������������������
��������

�
������

�

���������	�
�������

����������
 !����"#��$"%���

�

�����	&�'��
������

��������
��()��$�*��

�

���+	�,���

�����������-��

�

�����������.	�����

/001��

��

��



��
�

�

��

� �

� �



��������	
���

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������	
��������

���	��	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	�	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	�	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	�	�	��!�"� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	�	�	�!#�$%&�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	���	�	��'(��)�"� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*��

�	��	��	�!+�,� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�

�	�	���-��.�,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/��

���������������������

�	��'�01�!1�2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3��

�����	��	��4������5�������6���'�787�������������������������������������������������������������������������������������������������3��

�����	��	��'�787��6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3��

����	��	��'�787���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



�����7�9:�%��;��.��!9)��P16�<��()����%9��)(��������=�9�
��:%2����)�>���?�9�)(�

�

�

�

�����	��	��'�787,)7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����	��	��!@�8���-����0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���*�	��	��A�BC���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*��

���/�	��	�����)(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D��

�	�	���EF�-��8�G������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3��

	��	��������-��8�G�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������

�		�
�8�G��H71������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�		�
17>1�IJK�L')��M�
���F������������������������������������������������������������������������������������������������������

�		��-�+:=��')�M(�N�O�)������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����	��	��	�?4P�(�7�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����	��	��	�<��9���4��1�)7����������������������������������������������������������������������������������������������������������/��

����	�	��	���Q%9(��(�R%9��()7��'����������������������������������������������������������������������������������������������D��

�		�)�"�O�)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D��

�����	��		�'��N�
17>1S���������������������������������������������������������������������������������������������������������������D��

����	�		��T��B%9������?�9�4����������������������������������������������������������������������������������������������D��

����	���	��	�	���<K����U�	
������������������������V����������������������������������������������3��

�����	��			�����J14�W@"����4��>��6�'����������������������������������������������������������������������������������

�����	��		�	��X7$Y��4)7,��%�8�����4)�NM�X��'�)��������������������������������������������������������������



�����7�9:�%��;��.��!9)��P16�<��()����%9��)(��������=�9�
��:%2����)�>���?�9�)(�

�

��

�

�			�!Z:&��-�0K:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

*	�	�	�����(�(�<��Y����
�5J��O�)�����������������������������������������������������������������������������������������

����� �����!"��#��

[��%1�
\�)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$%&'�����(�
)�*%
�#���+����
�	�	�'��N�
J�%1���]Y��������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�

�	�	���E%�(��Y����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������^��

	�	�-�(�E@C�6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������^��

_��@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�!���Q1��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

� ���



�����7�9:�%��;��.��!9)��P16�<��()����%9��)(��������=�9�
��:%2����)�>���?�9�)(�

�

��

�

�

���	
�������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�X��F�	��������?7@�9)�"�4�9�G&�'��)7%"�,���������������������������������������������������������������������������������

�X��F�	����9�����?7@�9)�"�'����'�@��
�2=�I%���������������������������������������������������������������������������/�

X��F��	��8��!8�7���7��"717Q�)(��(�R%9��()7��'����9)���'�E�������������������������������������������������

X��F��	�����`���(�a�b���;EF�!���������������������������������������������������������������������������������������������

�X��F�	���?7@�9)�"71(M�H71���;��@F������c�2�)����������������������������������������������������������������������D�

X��F�	���?7@�9)�"71(M�H71���!@9����N������c�2�)�������������������������������������������������������������������D��

�X��F	��;��@F���)7�7��<Y�������c�2�)���������������������������������������������������������������������������������3��

�X��F�	��?7@�9)�"71(M�H71���)7�7��<Y�������c�2�)�������������������������������������������������������������������^��

�X��F�	���(7F����;��@F������c�2�)�����(�4M���������������������������������������������������������������������������

�X��F*	����(7F�����!@9����N������c�2�)�����(�4M���������������������������������������������������������������������

�X��F/������(7F����?7@�9)�"71(M�H71������c�2�)�����(�4M���������������������������������������������������������

�X��FD�����(7F����)7�7��<Y�������c�2�)�����(�4M��������������������������������������������������������������������

�X��F3	���������7�9:�%��;��.����;��@F������c�2�)�P16��������������������������������������������������������

�X��F�^	�����7�9:�%��;��.����!@9����N������c�2�)�P16�������������������������������������������������������

�X��F��	���%��;��.����?7@�9)�"71(M�H71������c�2�)���7�9:�P16����������������������������������������������

X��F��	�����7�9:�%��;��.����)7�7��<Y�������c�2�)�P16���������������������������������������������������������

�X��F�	�����7�9:�%���#)(P16X�)7�7��'���
17>1�)(�����������������������������������������������������������������3��

�X��F�	�����7�9:�%���#)(�P16!��9�'���
17>1�)(�������������������������������������������������������������������3��

��

��



�����7�9:�%��;��.��!9)��P16�<��()����%9��)(��������=�9�
��:%2����)�>���?�9�)(�

�

��

�

�

���	
����������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�<�`�	���W��d6�)(���@@"�;"�`���)�>���)(�!@9����N�_�47������������������������������������������������������

�<�`�	����>���!�@F�_�47�W��d6�)(���@@"�;"�`���)����������������������������������������������������������������

�<�`	���:%2����)�>���)(������'��7@�9)�"71(M�H�71��!1����,�����������������������������������������������������*�

�<�`�	�����d6�)(���@@"�;"�`���)�>���)(�)7�7��<Y��_�47�W������������������������������������������������*��

�<�`�	����!1����,����
�8�G��()7����)�>���?�9�)(�(�4M�����������������������������������������������������������/��

�<�`*	���������7���6��7�9:�%��!1����,P16���F���'�E��9�)(����(�4M�������������������������������/��

�<�`/	���!��E1�X7$Y��4����`�4)7,��%�8��'���
17>1MS-PCR����P16��������������������������������



�����7�9:�%��;��.��!9)��P16�<��()����%9��)(��������=�9�
��:%2����)�>���?�9�)(�

�

��

�

��� !"�

�,-.���*�-�����������=�9L�()�(�!���R%��)�����!���,��eF�H7�`�
"�;9��1(�)(���=�9�4��!`�1�f���;�+�g���(�����

��EF�'��)7C"�4��')�����)(�
"�'(7F�L��g������L()�(�(7F���������=�9�4��!`�1�������f���!�"�H7�`�)(�!C��"��1�)

"�<��7+�4��!�����7@+�
���������=�9�X�K��@C�'�;9����1���!Z��������=�9������)(�!�#����
"�()�(�(7F��'(��4����7`

J�%1��������=�9'�
�������7�1��'�)����(��%��h�1��!6����!��%1��-����e��L�@@"�i7"�9�'�E1�'�����I�����'�E1��L)7�7�

�@@"'���DNA���87�87��!N�@2���'�E9��!879�;���

����j����;��.��!9)���L
�8�G��g���7�9:�%����)(�P16 �
�����=�9�
��:%2����)�>���)(�)7�7��'���@@"��i7"�9������7@+

;9�������)7�7��k)(�4�A�BC��;EF�!ENM�W�6�)7%"�,�h��
��!���%9(� ������<��()����%9��)(��������

��.�/������������4�D���!@�>&�?������%9)�>���
�� ��@@"�
�F����'��������=�9�
��:%2��)�>��U�)U�Vk)��h�@��"�V�
"

�`�
%,�N��7&�
17>1�L(7����`���\l��'�787��6��01�4���E1M�')�>�����`�?�J1���7�R��%1�9�a97���7&�4��?�9�'4�9��F���
17>1

�T��B%9��;EF�?�9�'��DNA �!@�>&�?������%9)�>���h�%1����QC���4M�
��!87�87��'�E`�)�?�J1���U�)��V;,���X��%1����

�T��B%9��4��m6DNA��'�E`�)�a97��L-�R879�!�����
EF�7����!��9PCR ��7�9:�%��A%B�(MS-PCR)���(7F�

������7���6�)(��7�9:�%��j���P16 �`�!9)�����

�!"��#���!9)���4��m6DNA�����
��c7���P16 �g���
"���(�N�ABC��:%2��(��,��?�9�)(DNA���)(Dn�3��o��E1M�4�

�E1M� ����� 4�� 
"� ()�(� (7F���n�^�� � o���� �(�(�!9)��� 4��m6��1(7�� 
��%��j��� H71� � �����c�2�)�M�;��.�� � �� ?7@�9)�"71(

��7�9:�%�����;9���(7��)�(�!@����)�(�!@���')��M�c�2�)��
17N�p�������(�(����9�!9)���)(�����7�9:�%��;��.�������'

P16��;`��1�(7F��)7�7��<Y����!@9����N�L�;��@F�<��`�����(�(����9������

%
�#(�
)�*���k)�W�6�A�BC��)(��)�[8����h`56�L��)�>���4��'�#)(�)(���7��!��LW���4M�g���'���
%,���
��
F7����

(7>1�')����������=�9���

�!@���!��=�2�)��������%`4)���6�!�����(�(�
�����`�����`���!��?�9�)(��7�9:�%��!q>"�!9)���Lr�=�g���'����'���s,��
%28�

(7`��(���!6�)�(���

��(-
01�(�.�23���L�������=�9�L�7�9:�%��j���P16 ��MS-PCR<��()��L��

��



�

�

����#$�"��

�%�&�'�(	)��



�����7�9:�%��;��.��!9)��P16�<��()����%9��)(��������=�9�
��:%2����)�>���?�9�)(�

�

���

�

*+*+����&���

�()�(�-��R%��)�����!���,��eF�H7�`�
"�;9��1(�)(���=�9�4��!`�1�f���;�+�g���(��������=�9�U���V��

�L
%&�@`��1�<�P(�
���5�����=�9�4��!`�1�������f��������)(/���
%`tN�X�9��W��"�'��Q>C��)7=�
�

;9���(�"����6���X�K�g�����L����*^��X�9�)(��������=�9�4�����F�()7��^^/��A�BC����Y%��-P����)(

���`��(�(������^���1���(�(�;9(�4���)�(7&���F��������=�9�
��:%���<�8(�
��!������MU���V��

��;`��E�� -)�4�� a97�� L���)7C"� )(� ��`� ?�J1�� -��8�G��k�9�� ����
"�;9�� ��`�ABC�� L���)(

���%9��)(�������f�����5���)(�'(��4�-��R��
"�;9�������� )(���=�9�g���� ��@C"� L�����?7@�9)�"71(M

()�(�(7F����%B��'����-��8�G��g���k�9����L��)(� �)��������=�9�H7�`���5���g����P���<��()����%9�

��`���!���)�(������U��V��

�()�(�(7F��'(��4����7`�����7�1��'�)����(��%��h�1��!6����!��%1��-����e��'�
J�%1��������=�9�
"L�

��@@"�i7"�9�'�E1���'���'�E1��L)7�7���'���@@"�I�DNA���'�E87�87���!N�@2��9�;9��!87��U���V�

�

�

�

�

��

�

�



�����7�9:�%��;��.��!9)��P16�<��()����%9��)(��������=�9�
��:%2����)�>���?�9�)(�

�

���

�

,+*+��-./�����0"��

�����f�����!�"�H7�`�)(�!C��"��1�)�L��EF�'��)7C"�4��')�����)(�
"�'(7F�������=�9�4��!`�1��

��=�9������)(�!�#��'���@C"�<��7+�4��!�����7@+�
���������=�9�X�K�g������L()�(�(7F�����������!Z��

;9����1�����'������5�����(��K�)(�'�
8�9�^�o;9��u�G��g���'����!��8(� L� ����=�9�g��X7������o

�;9����Y%��-P����)(���=�9�4��!`�1�'���f���!��>��U�����V��

?7�����1�<�P(�
�L��
��L;9���(�"����6�W��"���Y%��-P����)(��������=�9�4��!`�1�������f���)��M�H7�`

�4����(���)(�
��)7=�D��
���R1�)�5���#����)(��R1Dn�����14�)(�)��M�g�����;9�����9)��R1�)�5���#����)(

�4��/��
���R1�)�5���#����)(��R1Dn����"��R1�)�5���#����)(��R1;9���(�"����6�W��g������X�K���*^�()7�

�X�9�)(��������=�9�4�����F�^^/����;9����`��(�(�A�BC�����^�!������M�g����v��)(���F�')�>��

��1���(�(�;9(�4���)�(7&�U�����V�

��(��� )(� ��=�9� g��%���`� ����� ��=�9� <��()�� ��%9�� )(� L������ )(� ��`� ?�J1�� -��8�G�� k�9�� ��������������������

U��n�3�oV���14�)(����=�9�g��%���`�g�@w>�U��n���o�V�;9���(7��U���V�

��!��%1��-����e��'�
J�%1��������=�9�
"��@"�!��;8P(�H7.7��g���
��!1����,����7`�h�1��!6�����7�1�

"�9�'�E1�� L��� ��@@"�i7�')7�7�L���@@"� I�����'�������'DNA��!87�9� 
&���'��� ��@@"� I�0@�� L�

�87�87�9�!N�@2���'���X7!���`���!�U�����V��

�p16��"�g�����6� ��@@"�)�E�@�
��
%�����4�cyclin-D�� V�h�)7�7�� ��@@"�i7"�9������� tK��� �(7�

�;9����`�O)�5N�!R�%B��'���)7�7��)(��M�WEF�U*�V���������I�0@������
"��(7��!87�9�
&�����@@"

� 4�@�"� g�����6� (���>+� )�E����*�� 
%�������	�
��� 
�K��� )(� !87�9� 
&����Z7�� '��8�� ]+��������������


