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	�������� ������������� �
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���1�����	"��� ����	������
�>����������

�	"�������	�!�����������������	����������#�$����� �	:;	����6��
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 !���!��������������	����	���������	�����
�����	6��#

7������������	"�� ��������������� ��	��� �� �����	�� � �������"� ��;���	4

�������	�����1����	�������"��������� ����	���	����� ���� �����������	�� 5�������

�������� ��"��>������� �������	� ��"��>������� ��"��	������� �������	�

���1������:;���������5��������������������
��	��	������#
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������ �����	"�� ������� ���������������	
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��	�� #

��"	����
�������������	�����1����	�������"��������� ����:��	"�� ���������� ��

�	"�� ������������������ ���>������ ���!�
����������	"�� ��	���	�����!���������#
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���1���� ���� ��	���������!� 1����� �	;�� ������ ������"�:��� �	"�� �� �
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$"��	"�� !��	"������	
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������:��������4������ �����������:;��

��������	��������	���������������� �PD/�R��
#

�����4������ �� �	"�� � �	��	:� �� ������ ���
� ��>�
�� �� � ������ ������:
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	��������������������#���������	:������������������1������
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�������������"��:����
���#

������������	��� �� �����	��������	"��� �������������� 
�5��
���
��	"�����

��	�������������	������<�'&=�����	����
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�������� 
������&-1 ,�-.���� ���������  1,5–/0���� ������,�1��� 

$)-1 ,�-.���� ���������  1,0–2�,���� ������,�-��� 
$)-2 ,�3.���� ���������  1,0–2�,���� ������,�-��� 
$)-3 ,�-.���� ���������  /,���� ������,�-��� 

45�-01 ,�-.���� ���������  /2���� ������,�-��� 
6�5-2 ,�-.���� 11 /0���� – 
65$)-1 ,�-.���� 11 /���� ������/�.��� 
4��� ,�37���� ����&���  2��� ���������+ 

)������&%�� ,�30���� ����&���  + ���������  .,��� ���������+ 
6�85-1 ,�-.���� ���������  /0���� ������,�1��� 
4���-2)-6 0,80 ± ,�70���� ����&���  2��� ���������+ 
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��"� �	����4����� ��������������� :�����	���#�-���1����	�� ����	� �"����	�

������"��	�� �����������"�� �����������"�	���6����������� ������������"��	��!4����

����������� !��������#
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���4.O�����������
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�����������<���� �� ����
������!����.00S/00�?��=#
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����!���
�������!��	"���������
���������"����������������"	1��#
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���������'&�N,�	
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�������� � ��������� ���1���� �����1��� ��� ����	
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��	��
���?�

�	�
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�����:�
����������7#



�� ����������	
�������

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

��1	���	��	:;������'&�����>� �������������	>������	���	
��!�������"��	�����#

%���	�	�	��	�� ���������"������!�������:�����
��	1�:������	�	�
�:�����
�����
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���	�� ����>���� ������������	�������'�./#.0E0SRD�N�	"���	�
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 �����	���	��������	���5�����		1����	"�����/D3/SR.�
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������������	
#
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���	"��	
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�������	����//SQ/����'�./#E#0QDQ@�����������:;�
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�#
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�� ���	�	� �"4"	
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�>�� � �������>���	����� ������!�
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���� �����	:�����"��	�� 
�#�������	��������	>���"��������������.0S.@�
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�������������� !��������!������	�������	������������	"	#

7	�����������"	���;	�����	��	������	"�������"������������	"	��������	#
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'������ ��-0,5; �)-3,5; PCS 2; '�*; Autopheresis-C; CS-3000; PCS Plus; V-50; 

Vivacell *9 798/CE-A; AS 104; Cobe Spectra 
����������#�������  $���������	�������&��	���	������������:;�#���������� 
8������&��	������� ������&��	���	������������:;�#���������� 
��������� ������ ������	��������%����+������������������	��������&��+������������ �

����������� ����� 

������:��	 5–2,���<�#������������������-�������������%�� �������=� ���#��������� 

����������	 $�;�	����#�������	�������������������	� 

50–350 >8<�#����������� 
������������� *���������� ��������������&��  
�������&�������� 30–3,���<��� 
$�?���������� 0,5–/�0�$�) 

)���%���������������#��

��������� 
0,4–2�$����������/,,,–0,,,���� 

@���������	���#����� ����������	��2,–-,���<�#�������������������%��������������#�%�������
���������������������������������������������������������� 

'�������������	���#����� ����������	���������������&������������������#��#����������������(

����A�6���#����������������������������������&�������������������(

���������+����������!����������� 
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��"0� 1
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�>��� �����������1����6�>� 
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����
�����:;�!������������	��	�	� !��	��	����,F#

TT#D#D#.#����	�	���������������

.#�)�6��>��	���	��1����6��	�<���������	:;	��]8^8.000S..00=A

S���	�	"��������������.000����R000���#B
��C

S���	�	"����
���	�����S.0���8GE0_��C

S���	�	"������
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��#

/#�7�
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	����@00BD00O
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 �,)40.#
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