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Table 1. Primers for mouse cyclophilin, Fas, Fas-ligand (Fas-L) and Bcl-w reverse
transcriptase-PCR.

Gene Primer sequences

Cyclophilin
Sense 5’ GAC AGC AGA AAA CTT TCG TGC 3'
Antisense 5’ GGT TCT GAC TCA CCG ACC T 3'

Fas
Sense 5’ GGC GAT TTC TGG GAC TTT GTT TCC T 3'
Antisense 5’ GCA CAG AAG GGA AGG AGT A 3'

Fas-L
Sense 5’ CTA GAG GGC CGG ACC AAA GGA GAC C 3'
Antisense 5’ AGG TGG AAG AGC TGA TAC ATT CCT AAT CCC 3'

Bcl-w
Sense 5’ GAG TTT GAG ACC CGT TTC CGC CGC ACC TTC 3'
Antisense 5’ CCA CCA TCC AAT CCT GCA CTT GTC CCA CCA 3'
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Semiquantitative measurement of reverse
transcriptase-PCR products
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Figure 2. Individual levels of Fas expression in control NOD mice at the 32nd week of life. A,
Results of semiquantitative measurements expressed as arbitrary absorbance units. B,
Representative results of PCR analyzed in 1.5% agarose gel.

Figure 1. Semiquantitative measurement of the expression of Fas, Fas-ligand (Fas-L) and
Bcl-w in control NOD mice (C10 or C32), treated with methimazole (CM10) or potassium
iodide after methimazole (groups MI44D and MI32S), from the 4th to the 10th week of life.
*P<0.01 compared to the other groups (ANOVA); **P = 0.02 compared to C10 (Student t-
test).
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Figure 3. Individual levels of ex-
pression of Fas, Fas-ligand (Fas-
L) and Bcl-w in NOD mice
treated with potassium iodide
(20 mg/animal) after receiving
methimazole in drinking water
from the 4th to the 10th week of
life. A, Semiquantitative mea-
surement for each animal (num-
bers 6-10), showing different
patterns of response for Fas-L
and Bcl-w. B, Representative
1.5% agarose gel eletrophore-
sis.
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