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������������� ����?�������6�������4��������� ��	�# ���� 5���(�C�� -����������������5��� )�?�����7� ������
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E*=Z�����?������(�������	

*�����@

��������	���	���� ������������������ 

10-1 2/2 = 1 
10-2 2/2 = 1 
10-3 2/2 = 1 
10-4 1/2 = 0,5 
10-5 1/2 = 0,5 
10-6 0/2 = 0 
10-7 0/2 = 0 
10-8 0/2 = 0 
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�<�� ����������(���C���� ���� 5� �6�� ����������.� -����������.�����(������ ������ ���C<�.��.

��5����� �	�� �����.�4>>����������������������(���C���� ������(��;�C<���,���5������������. ��������� �
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− ��6����� ��(��������  -�������� �� ������ ���� FG�����  ��;���C�� �� �����)������5�����.�  � FG����
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− ��������� ������� YHep-2, FL, RD, VeroZ�  � 5� ����.� ��(�.� �GG`�FG� �- 	� ������H��� �-��<���C�� ��

5������-)� �����)���5��6����)�����5��>������)^

− �����5���� ��C� >������������������ ��C��������YP2�� �����in vitroZ���6����C���-������-.������

��� ��������� �  ������-.�E*�� ���� ���� � �� ��6����� ��(�������� Y�GG� "E�50 
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5�����?���C<�.� ���-^

− ��������������������6���C�� ��  ������-������������������������P`�1���5������5��������01`017F°
^

− ������������C�?���� ��������C���(�5��6���������5��>�������7��� ������5���-��C��>�(�� ������

����>� >����2 ����-��6�>�����Y���f7P`f7]Z^

− ���������� �����)�>�� ���C���)��?����-�����2PG°
��,����������� �� �C��,����@��������Y�@�Z	
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− 5�����5����5������-�� ������ �������������5���������� ��������5������������^

− ���� ��� ���>�� �������-�� �������  � ���������� ������ ���� ����  -�������� Y��������Z� �� ��6���)

��(�������)7����(���-)����4�������^

− 5��� ����� ������ ����� ����.� -�������.�������?��C����������5� �������������� ����5���0fc
����0G`

]F����^

− 5� �����������������6�,���5���-��� ���������?�-��� �������>� >������6�>����5��F`f�������5�� �;���

�����(��)�^

− ���� ������>�� �������-�������������� -��������5���������6��������������7��������C�+�"E7������6����

��(�������^���������������� 5�,�>��� ����� ����������?�����6������4��� 2����6�.������,�����,���G7GGFI

�������6����7�������-.����������7�����6�������(�������7� ���� ���5���������.��� ����,���Y5���(��� ���

�� �������5�����������7��	�9� ���Z^

− 5��� ����� ������������?��C��������������6��������5���0fc
������������0G`]F����^

− 5� �����������������6�,���5���-��� �������������(���>� >����2 �������6�>����Y���f7P`f7]Z�5��F������

���?�-����� ������������.������5���G����^

− 5�����������  � �5� ���-��� �-;������5���,����� 5� ������� ���������  5�,�>���� ���  �������� �

 ������ ����� �5���������.�����6���������� ���� ��)��C���� ,���C<�)����������-)� -���������� ����,��.	
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Y 5� ���F`1���5� �����>�,��������Z7� �� (����ABA�� �����6���;�������C�����7� ���� ��C<���� �������������

5���>����7�����5��������������� 5���?������������������� ��������Y 5� ����P`�1���5� �����>�,��������Z	

����;���-��5��5����-������������ ���(������5�������� ��5��������������5� ���5������������	����6����

������>����� ,��,�����6�C���� �������������� ��	�*��5����-���?��� �)�������5���b]c
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��

− � ����?���;5��,����������5��6������� ������0GG������GI2.� �)���(-^

− � ��5��6������<���������������� �����5������.^

− � �������5��6��������C����^

− 5���� �����C�������6����2�������SW 50.1;
− � ���������������������,�����>���^
− � �?��������� �YE*�Z�5��� ���� ���0G�GGG��6	H���������������7F��	
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