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���������

���	 � ����������� ���������

Administrator
長方形



������

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


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

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

����	� !"#��� ���� $�� ������� �	����� ��������%�� ���	�����&' (���	 �
�)

���* �� ���
� ��������� ������� ���
� �� 
�	��� �	+�	 �	����� ��

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

(������� (��� ��", �������� ���� ��� +�� �� ������� ��� ���� 
��		��� �

	��� �����	��	� ��	 - ���	' (���	 �
����* �� ������	� (������� ./�)

���0����� (��� ���
� ��1 �� ������� ��� ���� 
��		��� � 	��� �����	��	�

��	 - ���	' (���	 �
���� ���* �� �
 	����� ���� ��2 �������� $����	��� 	�)

����& � 	��� �����	��	� ��	 ,3 ������
' (�� ���� �������� �� ��
�	� �)


�	���� � 453 �� $	���	���� ��������� " 3 ��&' ����	� ��
�	�����

����
 �� ��� 
����'

#��� ��� +�� �
 �
�� ��	  6��������� ��
�	�����* �	��	�  
���	�

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

���
��� �
������ ��� �� 
  	���	���� 
���	� $�	����� �������	���� �	

�	����� �����	
 
����� �� ��
�	�� ����	����& �� �������� �
�	����

����
 �� ��� �������� 
�	��
 �� ��� 	���	���� 
���	�* �� ����	���� ��� ������)

�	���� �� ��� 
���� �	�� ��� 
���	� ��	��'

��� ������ ����	��
$-& ( 6�������� ���
�
 �� ���	������	 ��
����
 ��	����� �	�� ���� �����	�


���	���� �	 
����
 �	�� ���� �����


��� +�� �����
 �
 �� �������  ������ 
��
����� 6�������� ���
�
 �� ��


�	��� �	+�	 �	����� �� ���	������	 ��
����
 ��	����� �	�� ���� �����	�


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

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

�	+�	 �	����� �� ���	������	 ��
����
 
  �	��	� ��������� �������'

$ & ( 6��������� ���
�
 �� ���	������	 ��
����
 �� ���� �����	� 
���	����

���	������	 ��
����
 ��
����� ��	 �� �	+�	 �	����� �� ���� �����	� 
���	)

���� �� �� 6����������� ���%�� �� �
��� ���	������	 ��
����
 ��	�)

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

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

���
� �� 
�	��� �	+�	 �	����� �� ���	������	 ��
����
 
  �	��	�

��������� �������'

7��� 8 (������� ����	�� �	��	� (������� (��� ��", 
  ����	�� �	��	�

��������� ������� �� ��� +�� �� ������ ���� ��",* �� ����� ������

���
�* 	�* �� ������ ��",' #���  
�	��� �	+�	 �	����� ����	

��� ���� ��", �
 	�6��	�� �� �� ��������* �
� � ��	��	��� ���
�

��������� �������'

7��� 8 ����� ������	� (������� ./�)���0����� (��� ���
� ��1 
  
����)

�	� ��������� ������� �� ��� +�� �� 
�	����� 	��� ���)
����������

���� ���
� ��1 ��  
���� �� ��+�� 	��� ���)
���������� ����

���� ��1 �� 	� ��1*  6��������� ���
�
 �� 
�	�� �	 ��
�


����
 ��������� ���
� ��1
 
����� �� ������'



������

��� ������� 	
������

���������� 	�
�� ������

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

!� ��
�� 	�
� � " ������

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

��� 
���� ������
�����'
(% �)�� *�
��

+� ������� !��&��� ���
�$�� �%%��
���$����
��&

��� 
���� ������
�����'
�% �)�� *�
�

�� ������� ����
�, ����-�&, ����

�+�. �%%��

���$����
��&

��� 
���� ������
�����'
��%�)�� *�
�

/� 	�$��&
�, ����-�&, 0#�1$��1

2��
��& ���� ����� 3�4 �%%��

���$����
��&

��� 
���� ������
�����'
��%�)�� *�
�

4� 56! 	������� #�
&, ��� ��� �� �)�� *�
�

0� 	��� 	������� #�
&, ��� ��� �� �)�� *�
�

3� 3�����$���� 6
��
� � � $��,

7��� 8 �
$� ��
���� �����& -� ����
��& �� 
$$��&
�$� ���� ��$���� �%9 ����
�
1

���� �� ��
�����9

��� ������� ��� ��� �������� ���� �� ��� ���
	���� ��� :�� 
� �1�%� /���;��� �� ����$��, �����-���&�9 5�� :�� �� ��
-�� �����

��� �����
���� &
�� ��&�� ��� $��&����� 5�� �����
���� &
�� �� ������& �� ���

�
-���9 +� ��� ��� ������& ��
�����9 ���
�� ��� �����& ��
����� 
� ���� 
� ���1

��-�� ���$� ���, �
, -� 
���$��& -, ����
�� $��&������9

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

���� ��� ��
�� ����� �� ���
�
���, ���&< ��� ���
���& �����& ������ �����&

-� �������& �� 
 ;�� ��
� �
$: 
�& �����& 
� �1�%�9 5�� ������ 
�� ��
-�� ��1

��� ��� �����
���� &
��9

�� #�
$���� �
����� !����� �%��

����� �� �� �������& �� 
 ���� ������
���� 
�& ��=����& *����� �� ��� ����1

���� �� &�������&< ��� ���
���& �������� �����& -� �����& 
� �1�%� ����

����� $
�� ��������&9 5�� �������� �� ��
-�� ����� ��� �����
���� &
��9

+� ������� !��&��� ���
�$�� �%%��

����� �� �� �������& �� 
 ���� ������
���� 
�& ��=����& *����� �� ��� ����1

���� �� &�������&< ��� ���
���& �������� �����& -� �����& 
� �1�%� ����

����� $
�� ��������&9 5�� �������� �� ��
-�� ����� ��� �����
���� &
��9

�� ������� ����
�, ����-�&, ���� �+�. �%%��

����� ��=����& *����� �� ��� �������� �� &�������& ���� 
���� �
:��� ���

���� 
 ��������
���< ��� ���
���& �������� �����& -� �����& 
� �1�%� ����

����� $
�� ��������&9 5�� �������� �� ��
-�� ����� ��� �����
���� &
��9

/� 	�$��&
�, ����-�&, 0#�1$��2��
��& ���� ����� 3�4 �%%��

����� ��=����& *����� �� ��� �������� �� &�������& ���� 
���� �
:��� ���

���� 
 ��������
���< ��� ���
���& �������� �����& -� �����& 
� �1�%� ����

����� $
�� ��������&9 5�� �������� �� ��
-�� ����� ��� �����
���� &
��9

4� 56! 	�������

����� ��=����& *����� �� ��� �������� �� &�������& ���� 
���� �
:��� ���

���� 
 ��������
���< ��� ���
���& �������� �����& -� �����& 
� �1�%� ����

����� $
�� ��������&9 5�� �������� �� ��
-�� ����� ��� �����
���� &
��9

0� 	��� 	�������

����� ��=����& *����� �� ��� �������� �� &�������& ���� 
���� �
:��� ���

���� 
 ��������
���< ��� ���
���& �������� �����& -� �����& 
� �1�%� ����

����� $
�� ��������&9 5�� �������� �� ��
-�� ����� ��� �����
���� &
��9



������

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

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

�� �������� ��
���� �����	�� �	 �������	� 	� ����� �� !�

�"��	������� �	������
#��� ��$ #����	�� �%&$�� �'	��� (�	�	������) **� + '(,--�..$,/�

#��� ��0, #����	�� �1!0� �'	��� (�	�	������) **� + '(�,�220 ,�
� 1��������31 �
	�	�� &�	����	� 4�� �5 ��	�� '	6 7$!�.. -,� �8��� �

������� ������� �� �������

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

� 3��� ����� �	 ������	� 	� ������ ��� �����	��
� 9������� �	 �������	� 	� "�����	�:8������ (���� �9������� ��������
� 1��	�������
� 5���������� �������� �������� ���� �� ������	� ���������� 	 3���

�	;���� ;���������� �&� ����������
� ����	����� ����	� �#� ���������
� ���� �	��� �	 ��	�� ��� ������� �	����	� �� �����6
� # �	��
����� ��
�
� # ����� �	 $ ���������� �/-- ���

"��	������� �	����� + �	�� '	6  7!�-/ ., 15 ! �������

"��	������� �	����� + �	�� '	6  7.�-/ $, 15 ! �����
� #� ���	����� ����� �	 $ ���������� �&� ����������
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1.25  0.2198  0.2217  0.2208  0.1692  

2.5  0.3812  0.382  0.3816  0.3300  

5 0.7137  0.7307  0.7222  0.6706  

10  1.4068  1.406  1.4064  1.3548  

20  2.6552  2.6261  2.6407  2.5891  
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Protein concentration (ng/mL)  

Purified exosomes  of COLO201 (Anti -CD63)  
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Concentration
ng/mL  

Abs.(450 nm - 620 nm)  

1 2 Mean Blank 

0 0.0462  0.0528  0.0495  -  

1.25  0.0870  0.0911  0.0891  0.0396  

2.5  0.1360  0.1446  0.1403  0.0908  

5 0.2355  0.2387  0.2371  0.1876  

10  0.4320  0.4205  0.4263  0.3768  

20  0.8192  0.7850  0.8021  0.7526  

40  1.5618  1.5124  1.5371  1.4876  

80  2.9187  2.8005  2.8596  2.8101  
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Protein concentration (ng/mL)  

Purified exosomes  of K562 (Anti -CD63)  
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  Detection limit Blank 3.3SD  Determination limit Blank 10SD  

Purified exosomes of COLO201 0.11 ng/mL 11pg  0.34 ng/mL 34pg  

Purified exosomes of K562 0.50 ng/mL 50pg  1.34 ng/mL 134pg  
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CD63  

Purified exosomes  of COLO201
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Cell culture sup. of COLO201    
Dilution ratio  

Assay value ng/mL  

1 2 3 4 5 6 Mean SD CV(%)  

1 1600  1.18  1.17  1.16  1.17  1.15  1.14  1.16  0.01  1.3  

0.7  
1 800  2.31  2.32  2.32  2.30  2.31  2.32  2.31  0.01  0.4  

1 400  4.82  4.78  4.77  4.78  4.81  4.78  4.79  0.02  0.4  

1 200  9.94  9.89  9.76  9.85  9.77  9.96  9.86  0.09  0.9  

Cell culture sup. of K562    
Dilution ratio  

Assay value ng/mL  

1 2 3 4 5 6 Mean SD CV(%)  

1 800  3.93  3.88  3.88  3.83  3.78  3.86  3.86  0.05  1.3  

2.0  
1 400  7.71  7.82  7.64  7.64  7.48  7.46  7.62  0.13  1.8  

1 200  15.47  14.89  15.32  15.32  14.85  14.69  15.09  0.32  2.1  

1 100  32.03  31.77  31.21  31.59  30.31  30.03  31.16  0.82  2.6  
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Cell culture sup. of COLO201  
Dilution ratio  

Assay value ng/mL  

1 2 3 Mean SD CV(%)  

1 1600  1.09  1.07  1.12  1.09  0.02  2.1  

1.8  
1 800  2.13  2.13  2.19  2.15  0.03  1.6  

1 400  4.26  4.39  4.42  4.36  0.09  2.0  

1 200  8.65  8.80  8.96  8.81  0.16  1.8  

Cell culture sup. of K562  
Dilution ratio  

Assay value ng/mL  

1 2 3 Mean SD CV(%)  

1 800  3.10  3.30  4.09  3.50  0.52  15.0  

8.9  
1 400  6.53  6.76  7.45  6.91  0.48  6.9  

1 200  13.44  14.53  15.27  14.41  0.92  6.4  

1 100  27.09  29.19  31.34  29.21  2.12  7.3  
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Dilution  Assay value  
ng/mL  

Expected value
ng/mL  

% of expected  
Ratio Factor ( )  

1 1600  0.000625  0.89  0.91  98.4  

1 800  0.00125  1.82  1.72  105.6  

1 400  0.0025  3.44  3.52  97.8  

1 200  0.005  7.04  6.78  103.9  

1 100  0.01  13.6  -  -  

y = 1351.7x + 0.113  

R2 = 0.9996  
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Dilution  Assay value  
(ng/mL)  

Expected value  
(ng/mL)  

% of expected  
Ratio Factor ( )  

1 800  0.00125  3.02  3.07  98.2  

1 400  0.0025  6.15  6.19  99.3  

1 200  0.005  12.4  12.7  97.5  

1 100  0.01  25.4  26.1  97.2  

1 50  0.02  52.2  -  -  

y = 2627.4x -  0.5317  

R2 = 0.9998  
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Dilution factor ( )  
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Spiked value       
ng/mL  

Assay value  
ng/mL  

Recovery value  
ng/mL  

Recovery rate
%  

-  4.23  -  -  

2.5  7.03  2.81  112.2  

104  5.0  9.19  4.96  99.2  

10.0  14.3  10.1  100.5  

Diluted samples of cell culture supernatant of COLO201 (1:400)  
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Diluted samples of cell culture supernatant of K562 (1:200)  

Spiked value       
ng/mL  

Assay value  
ng/mL  

Recovery value  
ng/mL  

Recovery rate
%  

-  14.3  -  -  

10.0  24.6  10.3  103.0  

99  20.0  33.8  19.5  97.5  

40.0  53.4  39.1  97.8  
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CD9  
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CD81 

Purified Exosome : 150 ng  

Reference comparative data
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Qualitative analysis of extracellular vesicles
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Qualitative analysis of extracellular vesicles  
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Concentration
ng/mL  

Abs.(450 nm - 620 nm)  

1 2 Mean Blank 

0 0.051  0.0522  0.0516  -  

0.3125  0.0859  0.0882  0.0871  0.0355  

0.625  0.132  0.1339  0.1330  0.0814  

1.25  0.2198  0.2217  0.2208  0.1692  

2.5  0.3812  0.382  0.3816  0.3300  

5 0.7137  0.7307  0.7222  0.6706  

10  1.4068  1.406  1.4064  1.3548  

20  2.6552  2.6261  2.6407  2.5891  
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Protein concentration (ng/mL)  

Purified exosomes  of COLO201 (Anti -CD63)  
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Concentration
ng/mL  

Abs.(450 nm - 620 nm)  

1 2 Mean Blank 

0 0.0462  0.0528  0.0495  -  

1.25  0.0870  0.0911  0.0891  0.0396  

2.5  0.1360  0.1446  0.1403  0.0908  

5 0.2355  0.2387  0.2371  0.1876  

10  0.4320  0.4205  0.4263  0.3768  

20  0.8192  0.7850  0.8021  0.7526  

40  1.5618  1.5124  1.5371  1.4876  

80  2.9187  2.8005  2.8596  2.8101  
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Protein concentration (ng/mL)  

Purified exosomes  of K562 (Anti -CD63)  
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  Detection limit Blank 3.3SD  Determination limit Blank 10SD  

Purified exosomes of COLO201 0.11 ng/mL 11pg  0.34 ng/mL 34pg  

Purified exosomes of K562 0.50 ng/mL 50pg  1.34 ng/mL 134pg  
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Purified exosomes  of COLO201
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Cell culture sup. of COLO201    
Dilution ratio  

Assay value ng/mL  

1 2 3 4 5 6 Mean SD CV(%)  

1 1600  1.18  1.17  1.16  1.17  1.15  1.14  1.16  0.01  1.3  

0.7  
1 800  2.31  2.32  2.32  2.30  2.31  2.32  2.31  0.01  0.4  

1 400  4.82  4.78  4.77  4.78  4.81  4.78  4.79  0.02  0.4  

1 200  9.94  9.89  9.76  9.85  9.77  9.96  9.86  0.09  0.9  

Cell culture sup. of K562    
Dilution ratio  

Assay value ng/mL  

1 2 3 4 5 6 Mean SD CV(%)  

1 800  3.93  3.88  3.88  3.83  3.78  3.86  3.86  0.05  1.3  

2.0  
1 400  7.71  7.82  7.64  7.64  7.48  7.46  7.62  0.13  1.8  

1 200  15.47  14.89  15.32  15.32  14.85  14.69  15.09  0.32  2.1  

1 100  32.03  31.77  31.21  31.59  30.31  30.03  31.16  0.82  2.6  
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Cell culture sup. of COLO201  
Dilution ratio  

Assay value ng/mL  

1 2 3 Mean SD CV(%)  

1 1600  1.09  1.07  1.12  1.09  0.02  2.1  

1.8  
1 800  2.13  2.13  2.19  2.15  0.03  1.6  

1 400  4.26  4.39  4.42  4.36  0.09  2.0  

1 200  8.65  8.80  8.96  8.81  0.16  1.8  

Cell culture sup. of K562  
Dilution ratio  

Assay value ng/mL  

1 2 3 Mean SD CV(%)  

1 800  3.10  3.30  4.09  3.50  0.52  15.0  

8.9  
1 400  6.53  6.76  7.45  6.91  0.48  6.9  

1 200  13.44  14.53  15.27  14.41  0.92  6.4  

1 100  27.09  29.19  31.34  29.21  2.12  7.3  
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Dilution  Assay value  
ng/mL  

Expected value
ng/mL  

% of expected  
Ratio Factor ( )  

1 1600  0.000625  0.89  0.91  98.4  

1 800  0.00125  1.82  1.72  105.6  

1 400  0.0025  3.44  3.52  97.8  

1 200  0.005  7.04  6.78  103.9  

1 100  0.01  13.6  -  -  

y = 1351.7x + 0.113  

R2 = 0.9996  
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Dilution  Assay value  
(ng/mL)  

Expected value  
(ng/mL)  

% of expected  
Ratio Factor ( )  

1 800  0.00125  3.02  3.07  98.2  

1 400  0.0025  6.15  6.19  99.3  

1 200  0.005  12.4  12.7  97.5  

1 100  0.01  25.4  26.1  97.2  

1 50  0.02  52.2  -  -  

y = 2627.4x -  0.5317  

R2 = 0.9998  
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Spiked value       
ng/mL  

Assay value  
ng/mL  

Recovery value  
ng/mL  

Recovery rate
%  

-  4.23  -  -  

2.5  7.03  2.81  112.2  

104  5.0  9.19  4.96  99.2  

10.0  14.3  10.1  100.5  

Diluted samples of cell culture supernatant of COLO201 (1:400)  

�������������� ���������������

����������������

�����
���

�������������

��� � ���

��
�

��
�

�� �����
�����������������

����	������
��

Diluted samples of cell culture supernatant of K562 (1:200)  

Spiked value       
ng/mL  

Assay value  
ng/mL  

Recovery value  
ng/mL  

Recovery rate
%  

-  14.3  -  -  

10.0  24.6  10.3  103.0  

99  20.0  33.8  19.5  97.5  

40.0  53.4  39.1  97.8  
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