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���������� !����������"����������#�������#���#������������#���������������������

$����� �"��� �#� ��#����� ��#�� �� ��%���  �����!�  # �����#�� � ������� ����� �! ���

����� #�� ��&������ ������� &����� ������ #����&���� #�����#&� ���� ��������� ���

��'������ �#� �����# � ���"��� ��#���� ���� �% ���� ����� �����������!� �#��

��"��'��������������

(%������� ����#��� �� �#!��� �#��!� ����� ��� )��*�� ����#���� �����#��� ����

������� ������#��� ���� ����� ������������ ��#���#������ ����� �� ���� ������

�������������� ���� �� �#����"����!�� ����� ������ ���������� #�� ������ �������

��#����#����+�����������������"���������������"#������������������


���,(-����!.������#�#�!����"���������������#��������#����#��#�� ���������

������ ��#�� �����#����#��� ��� ����� ��� �� ���!� ������� ���� ���#������ &�!�

���������������#�/ �#��������������������#����������������������� �#������

0���� &�� ��#&� ����� �#������ "!� ���� #�� ���� ,(-����!.� �!����� ��������
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#����#����������������"����!���������� �#��������#�������� �#��������&��������

,(-����!.��!����������������������! ���&��������2�

- ��,*�2� �����!���������� #������������������������#���� #�� ��������

- �
-/3)-2� ��� �� �#���� ����������� ����� ����� ���"�!� �% ��������3)-� 4
�����2�

������!��������
��#�2�����#������#��5���

- ��672��! #��� �#�������������������#�������������#�����

- *869�2�����"���������#���� �����!�����#������#���#�������#�#����

- ,,/�2�������#�#�����������#������#��������������


��� ������ &���� ���������� ��#�� �������� ����+�� &���� :�;� #�� ��%�����

�#������������#������#�"��������#�������������������� �#������������������!��
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������&������������� ��#����������+�"!�"������% #������#���! ���<(,
�������
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)#��������� ����������� ������% �������� ���� ���#��������&������� ������ ���

�������������������������#�����"!�����,(-����!���!�����"!��#� �#�#������

 ��������������������� ���*86��������&�������#���������&��������/( ���/

-(�����"#�!��#���������#���������-(���������&��������,(-����!.��!������


#�����������"����!����#� ��#��������&�������#�����������7@/&���� �������������


�! ��� "���� ���� �#������ ��� ����� 4"���5� ���� ����� 4���������5� ������ ������ ���

�������������#��# ���

)#�� �#��������#�����������+��������������#�����������/���#���!��� �"����!�#��

����,(-����!.� �!����������� ��� ���'�#��� #�� ������� ������ ���� �/����� "�������

&�����������������#��������!�"!�����,(-����!.��!��������#���µ−,����4?"����

3�"05� ����� ���� �� ����� ���������� �� ������� #�� ���� �  ��� �������� 4��� �#����

&�������������5�� ?���������!�������������������#���!������µ−,������&���� ���

���#� ��� ����"��#�� #���� ������ �#�  ������ ������#��� >��#������ ������ &����

 ���#������!�����+����&��������������������#��# ���#�����������#�����#������

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

&��� #�� �������� ��#���� 77;�� ���#��� 7� ���� ������� �% ��������� ������

���������� ����� �! ��� 4����� �#��  ���#����� #�� ��,*�5�� ���"����!� #�� ��#� �� #��

���#������������&������;�4��#���������#�������6@�����"��������5�!"��#&%����#�����

�������������#������������/���������#����@��% ����������������"��&�����@;�

���� 9:;� �� ������� #�� ����� �! �� !"��#&%�� ���� ���#������� #�� �/����� "�������

��#&� �#��������#���������������#�����;���%�� ���#��,,/������������497;5���
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������ ���#������ "!� ���� #�� ���� ,(-����!.� �!����� ��������� ���"����!��

������#���� ��������!� ���� ���� �"����!� �#�  �#��������� ���� ��������� ��#����

���������� 
��� ��#���� �������� ���� "�� ����� �#�� ��"��'����� #�� ������������

����!���*#�������#��� �������������&����,(-����!.������#�#�!�����"�������"�!�

������#�#����#�����������#���#���%��������������#����#��������'�������+�������

 #���"����#������!���#��������������#������&�!����� �#�����������������<#��

�����������������������������������������������
��#����������������������������

*����������#��������������(��#���������������
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'��(����)�,(-����!.A�*�����/����A������ �#��������#�A���#������
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# Cells 82 48 30 86

# Exp. 3 2 1 3

# Cells 31 18 21 15 16

# Exp. 5 3 3 3 2

# Cell 

batches
14 8 7 9 4

# Exp. 5 3 3 3 2

Cell Viability 

(trypan blue)

Single Cell 

Proliferation

5 or 10 Cell 

Batches 

Proliferation
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246 Cells 

9 Exp

101 Single Cells 

16 Exp

42 Cell Batches 

16 Exp  
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