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2,4-D: 2,4-Dichlrophenoxy acetic acid 

ALP: Alkaline Phosphatase 

AO: Acridine orange 

DAPI: 4',6-diamino-2phenylindole 

DMSO: Dimethyl Sulfoxide  

EB: Ethidium bromide 

FBS: Fetal Bovine Serum 

GPx: Glutathion Peroxidase 

HDL: High- density lipoprotein 

hDPSCs: human dental pulp stem cells  

IAA: Indol-3 Acetic Acid 

IC50: Inhibit Cellular Proliferation by 50%  

LDL: Low- density lipoprotein 

MDA: Malondialdehyde 

PBS: Phosphate buffer saline 

PFA: Paraformaldehyde 

SOD: Super Oxide Dismotase 

TBA: Thiobarbituric Acid 

TCA: Trichloroacetic Acid 

�MEM: 	 Modified Eagle Medium 

 


