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3���� ��������� ��� ��$$&� ,"�����"��� ���� ����

*�������3�*����+�������"������������+�����������1�

D�"� '2%� '��$�G� D�"���+��� ��3������ 7��&��� 1�

-�����*"�$��3�*�+�����"������"�������3�".����$+����

��*����� ���$�� ���� ���� �4����"��� �"���� 3�*�

��$������ �*� ���� +������.�� 3�".��� ��**� �,� ����

*����"�.�&����"��1�

%���+������ �����*"*� 3�*� +��,��&��� ��� #!�>����

���"�*� ����.������D%#!���*��&*� �H2�!	�� H�+�� 1�2���

*������*�3����,"�����������$.�����1>��I&�,"������"*6�

��"��"+����!�1�����,�����2��/�2 1�-���&��"���+��*��

�&+�*��� ��� 3����B,��&"� �"�� �AA1@�8�1���� �E� �

�*�������2 �����&���������*�������� �3�*�$*��1�
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��*��$�� +���+������ �4����� �����*"*� ���� .���"����

��$�"��� 3�*� ����"�.� ��� 2(�"(��� ��� ��1� 9�>:� 3"���

*�&�� &��","��"��*1� -��� ��&+����$��� 3�*�

&�"���"�������=�J!1�-���*+�","���$�"������"�"��*�

3���8��B��&"�����K��G��B���&"�����B?�K��G���B���

&"���?�B@�K��G� ��B���&"��� @�K����=��=��&"��� @��

��K��G�=��>��&"�����K��1��

���� �$�� 3�*� ,����3��� ��� �� &"�� �,� 3�*�"�.� 3"���

���K��1�-���*�*��&�3�*��<$"�"����������3�����$�*�

,��� ��� &"�� $*"�.� ���� *����"�.� &��"��� +��*��

�&+�*"�"��1� ���� *�&+��� 3�*� �����(��� ��� ���*��

�3"�1�-���,��3������3�*��1@� �&�E&"�1�-��� "�L��"���

���$&�*� 3�*� ���I�1� %���+�����*� �4������� 3����

"����","��� ��� �&+��"�.� ������"��� �"&�*� �,� ����

�������� +��6*� ���� /'�'��� *+����� 3"��� ���*�� �,�
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���"���"��� ��"�"��� ��� $*"�.� ���� ,���� ���"��� ����

�"+��������+"��������(��� ��%%DN �� ����"�.� ���

�����"��������1� 9@:�����&.��,��4�����3�������������

�1>� &#� �,� �1���>K� �%%DN� "�� &�������� ���� ����

��*������� 3�*� &��*$���� ��� ��?� �&� $��"�� ����

����"��� ������� �� +�����$� ��� � 1� -��� ���"����"���

��"�"���3�*��4+��**����*���+������.���,�"��"�"�"���

�K� � �,� ���� *�&+��� �2* � �&+����� ��� ���� "�"�"���

��������"��� �,� �%%DN� �2 � ����"�.� ��� ����

�<$��"��8� K�� O9�2� P2* E2:� Q� ���1� -��� �����*�*�

3���� ����� "�� ��"+�"���� ���� ���� &���� ���$�� 3�*�
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2 &&'��

�
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����"�.� ������"������� ��1� 9��:1���"�,���������3�*�

3"�����3�� ,��&� ���� �$���� ��"�� $*"�.� �� *��"�.��

+���"�$*��� �"�*��� 3"��� ��+��"�1� #�$����*� 3����

"*������� 9��:� 3"��� ,�3� &��","��"��*1� ������ 3�*�
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�8���3"���)%��������������������D"*��+�<$����1�??�

.E� ��".&�B2���"��� ��1� #�$"*�� �	�� /�2 � ���� �����

����",$.������=���Q�.�,������&"�����>J!1�#�$����*�

3���������*����,��&�����"����,�������3�*����3"���

)%����������",$.��"������=���Q�.�,������&"�����>J!1�

�*���������$����*�3�����$�����3"������*��$�����

�!�*� �

�

��4��"#$�%#�&��&+���#$�),�#() �� � ).%&%-#)!�5���	6�

+$&��$���2&3�#$&.#���	���

�

-���&$�*���**�"����� ��&+��"�� �"**$�*� "�� �����*��

,"*��*� "��$��� ���� .$��� *6"�� ���� ."��*1� -��*�� �"**$�*�

3"��� ���"�� ������ �,�&$$*� ���� ������ �,� ���*+�","�

"&&$��� ��,���*� ���� �4+�*��� ��� ���� �4�������

���"���&��������,��&�����"�"�"�������"������"���*"���

��� +����.��*9�?:1� �������+"����"��� ��$����*� ����

+��*���� "������.$���$��&�*�� ��$����*�����+��*����

"��������&"���+��+�"���,�����.$��,���*������$&"�������

���� *����$&� �&+��$&� 9�@:1� ��� &�*�� �����*��

*+�"�*� �4�&"����� �� ������ �R*����$&� .���$��*$&S �

��*"*�"�.� �,� ���� ��� �� ,�3� ��3*� �,� &�*��

���*E.���$��� ���*� "*� ������� ���3���� ���� *����$&�

�&+��$&���������"�$����&$*���������9�A:�

�4����"��� �,� ��#� ,��&� 72#-� 3�*� ���"��� �$�� �*�

,����31�%�*������"���*�"����,��&�����*&����"���*�"���

��� ���� ���$& � 3�*� 3"�����3��� ������� ,��&� ,����

$�� ���."�$�"������ ���� 3�*���� 3"��� %���� � !�� �.�

,���� ����"�"�.� ���/E&�� +��""��"�� ����

���&"��.E&�� *���+��&�"�� �*��6� *��$�"���

%��E����+� ����/E&�����&"��.E&� 1� 2,���3���*��

���� "���*�"���3�*�*��+������ "������$�� "����*&����

+"��*�3"������"�&������,��1�����&��"�$������3"���

��� &�� D����� �� ����"�"�.� �&�� �--� ��1��>.�� "��

��&� � ��&����-2���1��A� "�����&# �+D�?1>���������

*��6��� � ��� ���� �+&� ,��� �� ��$�� ��� ��J!1� -���

*$+��������� 3�*� �������� ���� ,"������� 3"��� �� ����

&"����������,"������&"��"+���� ���������",$.��������

>���Q�.�,������&"�����>J!1��*���������$����*�3����

��*$*+������"����&���)%��1���

-�� .�������� -� ���� �� ���"���� ��&+������

*$�+�+$���"��*� �,� �".�� +$�"���� ;����� 5���� 
"����

!��$&�*� �%���*"���*���1� !��&"*���� ������� ����

���"���� � 3���� $*��� ����"�.� ��� ���� ,����3"�.�

+������1�

The column, composed by syringe  with  stopcock  

and  plunger, was washed with RPMI 10% FBS at 

=?J! for 1 hour , and gently inverted until wool was�

3��� ���� ,���� �,� �"�� �$����*. After 1 hour the 
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