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5’Race Assay. The 5’ RACE assay for both KIF11 and VEGF-A is shown below.

Analysis of the 5’ RACE Illumina data from KIF11 and VEGF-A was performed with a custom Perl 
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the accuracy and consistency of T1 measurements. Each MRI examination included morphological 
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compartmental Tofts1 model was used to describe the exchange between the plasma space and the 
EES and compute the perfusion parameters. 
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Supplementary Figure 1. ALN-VSP siRNA duplex designs.	!����	���	���������	���	��������	
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Supplementary Figure 2. Activity of ALN-VSP in murine orthotopic Hep3B liver tumor model. 
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Supplementary Figure 3. Activity of ALN-VSP in murine Hep3B intraperitoneal tumor model. 
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Supplementary Figure 4. Study design for Phase I trial of ALN-VSP.	�/	����,	�/	���	����4����	
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Supplementary Figure 5. Comparison of VEGF and KSP mRNA expression in liver and liver 
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Supplementary Figure 6. Comparison of ALN-VSP PK in non-human primates (NHPs) and 
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Item 4. Supplementary Figure Legends


