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������ � ��� �(+���  �+���������(+� ����(�����+������:�� ��>�	A������������+�?�� ��*�������� �,����

���������������	A��� ,���*�?�������	�

� ��(�� ��)��*(� 	��	A� 	� ��������(+��  � ��+�(+�� *�?�������	+�:� ,��������*�A@�+� 	� ��������1

�����+�)������<���/��)� ������1����;� ���������� ��+���B*���8������ �������	�����	� � ������ ��)��*�

	��	A� 	�  ��� ����+� �����<���/��� �� ���������	� *������ �����(,� ?�� ��(,� ������:� ������ ������

����(;�A@�,� � ����()� �������()� ��?�>� 7?����� �33�+���9:� *�� �����(+� � ��@�A� 	� ��+��� �����(�

��*+�>�� ���������*+���� ����)�������� ��)� �+���+������� ��������)��*�� ��>������/�  (���������*��

���,�����)�������7?�� ���	����� <��+�/�	��� ������+�*��:��������������+<����� ��,��*�����������,�+���*�(,

�������:���	����������,����(,���<����������������9������*��������������	����+��������������������	�7���1

+�	:� �������/�������	:� ���+?�/�������	9�

8���� ��(�:�������,������ ������)��*(:�����*����(,� ���,���������,:���@��� ���� ������>��A� 	���*�����+

��  �+������������������� � ��� ����� ����(����	�7��9����������*��� �+������ �����)���*�����������������*�

����*��������1 �����+���+�A��*�������C

�������>������B�������	� � ����D

E������� � ��� ��	�������/�	����+?�/����D

E�������/�	� ����(����	�������7B�*������	���B��������	9D

E�� ��@����� � ��+(�� �� �����(,�����������	����D

E� ��>�����<�?���������� ��)�������� ��D

E����� ������()���*?(���������?��������<�?���������� ��)�������� ���

'������(+���?���������������� ��)���+��������������'8�7�
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���.E23F� �������� ��>�	A����������� ��(,���,������ ��,���)��*���������������� +�����?����(,�� ��(+�

��)��*�+������ � ����	A��G3E
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'���� ��(,���)��*�,���  �+����������	�������/�	� ����(��A@����*�������+� ��*����?���;�� ���� ������

���� ,����� �� ��*���������� �������	��� ������������������	���(,� �? ���/�)��*������>����(,������)� 7�

�� ��� ��:���)��*�(,�������9������������� �,������������;�������?���� ��+�>���������/��)��������?�����+

 ����(��A@�,� <�������� �� ������);�+� ��������� �� ���*?�>��+��  ��>���A� �,� �����	� �� ��*����A

����������� �����+� ��� ���+:��������������+��������� ,�����������/�	�<�?���������� ��)� � ��+(:�������	

�� ���*�@���()�,�������������������������������+?����� ����������>����	� � ��+(�+����/�����	/����

��*����	� ���+?���+�������� ��)� �� <���/���+����,� �������� �� �����)��H������+�� �� ��� ��	� ��*����	

���+?���+�������� ��,�� ��>����)����>��	��	A� 	���������/��� ������ ��+�����������+�:�����>�����������

�� ������ ��	���<��/�	�
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8������ �������	�����	����������:� ��������	>� ��:�������*���� ,��(����������������A� 	�����+�(+

��*���?��*��+��� *��� 	�����+�,���*+������������������*����	:� �� ���>�����������	�� �������� *�?�������	�

$�*����A��� ���A��� ,������ ��AD� ��+��� ��������A��� ����+��� ��������AD� ��������A:� ����A*�����1

���+?����� ��A:����+?���+�������� ��A�����+�������� ��A�<��+(�����������:��� +���	����+�����?��*��

��������������� ���������� ��,���?��,�+��� ��,��*+�����):���*����������������?� ����������*�����+�����

��	�����������������(,��������1��?�������(,� �����+����$�*�������+��B� ����+�������(,���������� ��,

�  ��������)�����*���:�������*��������������������(���� 	������(�����+� ��*�������� ����<�*(�7 �����9C

�����������	/�����	:������1����������	/�����	:�����������	/�����	������+�������	/�����	�7���+�1��������1

���	/�����	9�

I��������(+��� �?���� �	+����1 �����+������� ��(,���)��*�,� 	��	A� 	C�����+�@� �������� ���	

<��+�:�?�������������:�����?����������+�������� ��,����	�����):�?( ��()�����,����������A�7����������	1

/�����A9�<�*��

'� �������������� ���� �+���+(��� ?���� �� � ��+(���+� ��*�����?�����	�������	��	A� 	���JJJ� �����

��1 �����+�:��� ���������������������� �������*+�>���� ���������+�+��������������(;���	������ ���� ��

 ����(����	��������K�����*���	���������������:��������� ������� 	�*�������������@�:���+����� ������� 	�

'�B��+�����?,���+����*��?��(��������(�:��?@��� ����(��+����(�����������	� � ��	��	���+��������� � ��+(

 ����(����	� �����:� �� ��(����� ������ ���� ��A� *����+� ��� �������(,���?�������(,� �� ��������;���	

 � ��+(���+� ��*���-������� ����(���1 �����+�:����� ��� ���������������*�:����� ���������  �������(���

B��)�  �	*�� ��������(+������ ����	A� 	� ����� (��������� �(	�����	:� ������*�������	��������������� ��

�?� �������)����<�����������������/���B��,�� ��>����)�

���� ��	@������+	���$� ��?�����6����� ���������;���������������������+����� ��,�����������+����� ��,

��+��������� ��,�������������� ��,�����������+������ ��,������*������C������ �����������������+�����LMN

O��3���������+������$�O��3� 75���P���$Q:����-�� �9:�PRJSTJUVJWXTQ�7SXYTJUM:����+���	9:�PLZ[\]^Q

7H���/�	9�������K������?��(�� �����(���� ���?���+������ ��+�+���������������(���	�����������	�� �,

�� ���:�*��������A@�, 	��?��*������+�<�?��������� �� ����

��	� �(�������	� ��+� ��*�������� ��,� �� ������� ��+��������+����,�� ����*�A� 	�  ��������(�� �� �1

 � ��+(:� ��������� ��*+�>�� ���+�� �+������  ��*�������*?�>�(�� ��,���� �����;�?��:� ��*����A@������

�����+��  ���������:��?����������� ��������� ����*��������+��������� ��������*���������,�

'� ������������ ���+���*��������1 �����+�����?,���+� �������� �+(,�?( ��(,����� ������(,�+������:

��*���	A@�,�����������+����	�����(	���������;���	���+� ��*���� ������+��������+������������������ ��A

������A:����	��� �������(+��+�������+�:���*��?�����(+����_3E431,�����:�/��� ��?��*���� ����*����������1

����(��+����(��  ��������	�������������� ��,�����*�����)�

��>����������(����?�������<��+�����(���� �(:����?,���+(����	��(	�����	�����;���)���+� ��*�����
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��PLZdefb[Q�7Mbg1`:�`Vh`:�WijW9:���*������(������(,��� ����������������� �����(+�:���������(+�����

������������������ �������+?�/��������S[bklb[� 7�
.G���9� �� ����*������+�<�*���1������ ���)���� ���������

+�*�������<����� ��)� �������'����+:� ����(�� ?(��� �( ����� ������(� ���� ���� ���+�����+� ������ ���

���+?�/����:��������������+?�/�����������*�����)� ��������	>� ����8��+������:�B������?��(���*����1

��� �����*�������� �	�� ���(,� ����+������ ���+?�/����� 7Wmn:� mop:� mkf9:� �����(�� �+�A��  �@� �������

*���������������� �����

3$
	%&'(')'��'
4&*-�5
6.!,*&.
��))'0&.�(.
-
%).7/'
� �����	������<������������?�����������*��� 	�������/�	,� � ��� ��1���+?�/����������*��+���) ���	

���  ����	,� ����*��� �� ������/��� ���+?�/����:� �� ���>�� �� ���� ���� ?����1�� ����	� ��	� <�������nJJJ:

�?� ������	��+�� ��?����� ������������������� ����������>��)����/�����/�����+� ��������>����	��H�����

�����?������ 	��	�� 	� ��>��);�+�+������+� �������/��� B�������	� ��  � ��	��	�+����/�����	�������

��+� ��*��

3$"$
	%&'(')'��'
.!,�-�* ,�
%).7/'��*2*
�
,&*/0*1�,.&�*2*
6.!,*&.
��))'0&.�(.
%*
&� ,*/�1���.2&'2.1��
,&*/0*1�,*-
�  ��������	�������/����(,� ��) ������+?�/�������������� ���������� ������+�������+������$�O��3

P���$Q�

'���/���+�����C�� ���(���� 	���� �� �?�� ��������?��������� ��+�/�������������������+�+?����

���+?�/�����  ��/�<��� ��,� ��������������(,� ��/�������� 7�'� Jq1Jj9� �� ��� �� �����<������������?1

�������(*(�����������/�A����+?�/�����

'��/�  � ������/��:� ����/����+()� ��?�������+� �� ?�����)� ���+?�/���+�� �  �����+�)� ���*+�

 ������������������ ������ ��+�/���:����� ������� 	�<���+������ ������������A���������� ��)�����1

�� ���

� ����*�A� 	� ����A@������/�����/����� ��+�/���C�3:_D�3:4D�3:2D�3:
D��:3D��:.�+�r+���'���� ����*������

�� ��+�/���� 7����?������:� �����/����+���� m[Z]kfsgZ\^kba� t[dkfstb[s� u][�� TsafZ\^ksgs9� +���+�����	

��������A@�	���*�� 7-��9���	� *�����(,��A��)vwv3:2�+�r+��7 �@� ���A������(�:���������� ����*������

?����������������� ��/������7�����/����+����ikfsgZ\^kba�gZk][xs]�ed[sx]9�-��vwv3:4�+�r+�9�
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E��� ��+�/���7�� ��/����9�

�(���������+�����C

'������������� �  �����+�)� ���*+(����	� � ��A����	� ���������)� ������/��� ���+?�/����� �� ��?���

� ����*��� 	� ���������� �+�  ���	�����  ���������	��� ���� 7�A���(:� ���?����:� ��������9��������� �����

/�����<�����A�����+��(,��?�����,�7�.�+��������33 y9��'���B��+��������	�� 	�?�����	����+?�/���+�����*+�:

������	��� � (���� 	������ �+�  ��(�����?������5���+�� ���;�A 	������� �����/�����<�����A�:�����>����

?������( ���,��?�����,�7�.�+�������O333 y9���?��*�A@�) 	��� ��������������/�����<���������	����,��)

 ��)�	��	�� 	�?� ���+?�/����)����*+�)��'��*+�:�?�����	����+?�/���+��7'6"9:�� ����*��� 	���	��  ��������	

�,�<���/��������)�������� ��:�?� ���+?�/����	����*+�vwv��	�����?������;���(������� ��)������� ������1

?�����:��������?,���+� ��:���	���*������	�'6"���� ������������ ����>���	�������:������������>��� � ���1

�	���O33EO.3×13
r����� ��������*����� ����>���	����+?�/�����7+�����O33×�3
r�9���*��������  ��������	���

	��	�� 	��� ������(+�

$�?���� ������+�����  �'K�-��'�����������'K�-��� ��?������������ �?����� 	� �� ��+:� ���� � ��+��A���

�����A������������+�������?���+�7����*���*z�+�PT`�OGOQ����*����)��������������+����9��5��� ��������'K�-

������++�������*��������/����(,� ��) ������+?�/������$�#I#� ���� �������+����/������������++���'�1

 �����������(+���>����+��������P-�oXQ��(?����� ���?��+()���>�+���?��(�������+����� 7�$9������(��

��(;��� �A�������� ��������	� �� � ��������� �� ����� �A�����  � ?� ���+?�/����)����*+�):� *���(��� ��(;��

�A����������������	�����>�����������P{XT|Q��'� ����*+�����	���B<<�/����������� ����	�� ����������)

���*+(��������)��� ����������������	��� 	�*���������33:3���(������*��A����������������	��A����� �?� ���+1

?�/����)����*+�)���������+� ���� ����������A����� �'6":����� ��������A�����+������()�	�������*���(��

��(;����A����������������	����>�����������P`ViTVQ��'���*�� ���*��� �� ��������)�������/����'���B��+

������++�����<��� ������?��>����B�������/�  �����������<�������B������'K�-������(�����(;����A�������

��������	:� ��?������ �� �A������������� 7��������� ������/��9:� *���(�����(;����� �@����*���>������� ������

P`ViTVQ����?��(��������������������>���� 	�*�����(+� ������+��'�����++���������*��� ��������/��� 

�(����+�������/�����)������)�����������<�������B������'K�-�

'���*�� ��� *��� �� �����)� ������/��� ���+?�/������'�� ���������� *��� �� ��>���� ������� P`V|mQ� ��
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–  � ���*�	 ������� (BEHRING, Code No TXC );
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'����>������ �������� ��)�<���/����������� ���?�	�� 	���*��) ����+�,�+������������:�������  �����

� ��@�������+�������	/�����):����*+�����)� � ��+���� �� �����(,�����������	�����



��

��B��)�<�*��������*+��@����+��� �����������?�	�+(�������/�  �������� � ��� ����� ����(����	������

<�����(� ����(����	���<�?������*�:���������� ��������	��	�� 	�������� �����+�������B������+	�?�����)

��>���� 	����>�������+�+�������������+� ��*��

������+����������� ���������	������1����������	/�����	� ����	����������������� 	�������/��:

�������� ������/�  ������������ ������������ ������������� ���������������� 	:�<�*��JJ�����,�������JJJ

��+� ��*�������� ��A�<�*��

JJJ� 7����������	/�����	9�  ����	� ���	���  � �	>���);�+�� ����;���	+��  � ��� ��1���+?�/��������

��+� ��*���������� 	�+����<������(+������>�����+����*+�������*������"����������� ���?�	�� 	����/�1

�������):� ��?�A��A@�) 	��� ��� ���������	�����,�+������������� ������� ��)� �������� �� B���� ������

��+�������������������	����� ������� ����# �������������� ��)����/�  �������  �����:�����+��� �/�	

��+� ��*�� ������>���� � ���?�	�� 	� �� ��������� �� ��*����A� ������+��������)� ���+�������)

��+� ��*������������������+��� ,����

'���  ������+����+� �(	������� �� ����������� ��<<����/��������)� ������������ ��)� �������:

��  �������������+� ������ ����������/��������/�  �����,��������+�1�����������	/�����A��������1

+�������	/�����A�<�*��

-�,���*+(���*����	����+?�/�������������*����(��<�*(�*�?�������	�7 ,�+��O9����>���+�A���������(�

��*����	C� � ��� ��� +�+���� �� �������� ������*�� ���+?�/�������	� �+���� ���������� ���� ��)� ����*�  

��*+�>�(+� ��+�������+� �����?����	� ���� ?�*� ����:� ��� �� �� �/��� ������ ��)� ������� ����  �	*����  

��� ��� ��+����������+����+?�/�����B*���������>�����+�B�������	�����+?���/��� ���1 �����+�+�

������ ������� �(;���� ����)� ,���������� ��)� ,�������� ����� ��*����	���1 �����+�� ��+�� ��

� ����� �? �����������(���?(�����*��?����(��������(�������(,���+� ��*�����++:�,��������(����	���*1

����(,�+�+���������+���C����+�+����� ���������	�������*��7��?����9:����+�+�������������	�,�+���������

7��?���O9�������������� �/��� ������ ��)����/�������������������  ���*�?�������	�7��?���G9�

��� ,�+��G����� �����������+����()��������+�+����������� � ��+(���+� ��*�������/�  ���������

� ��������)��*�� ����?�����/��� ��?��*��)��� ����)����������	��� ����

��� ,�+�������� ��������������+���<<����/��������)������������ ��)�������/��� � ��+(���+� ��*�

��*��� �+� ������<�*�*�?�������	�
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− 
��������	����������	*6	����4�����'+�  
− ���������	���������	
��
���	*6	����4�����'+�  
− �������������	����������	*6	����	�����'+  

 

 

 



�


�&�)*['��'
W

����	�(��)����� ��������������	������������������� �	�������!����

���	�����������"	����	#����	���

���

���

�� 

��������	
�������-
��������������������

���� 
 

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

#����������� 
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�� 
♦ �������������	*���
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��	B0–FB	�
	,+	/0	��4��	-	���4
�� 
♦ ��������������� �
���	
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$	.0J	
�� ���	����'����
�	������!
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	��������	���������!
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����	���
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�����	�����������	���������������!
���	���#�����	�������	�����������	

�����������1 

@������	

������� 
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(����	����������������	
�
���1 

@������	

><<<���	J 
50–200 

150 % 
(120– 180) 

%��"����	
�������	><<<	�������	
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150–
210 

205 
(180–
230) 

���������	
	��
����'(��	������	
����������	��-��	�����������	����!
��������	�	����
���������	����� �!

���	�������������1 
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	������� 
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%���� &����"

� � 
������"

���� 

#���	������������ 
��������  

1 2 3 4 
 

8��� �
���	 
������������ 

×1094� 

 
 

150–450 

 
45  

(10–80) 

&��������������	
	����������!

�����	��������� �
���	
��!

������	�
���
����	���������	

���� �
���	�	�������	������!

�����	����
���������	������!

������	���������	�
�����!

������	������� �
��	������#	

��(�
��	���	��

�����	������	

������1 
@������	 
������� 

$����������	 
�	�������	J 

 
 

70–160 

 
125  

(90–165) 

%��"����	
�������	�������	

$�����������	��	�����	MNOPQ�-
RSQSTN	��������������	�
���
�!

���	�#	����������	*�	�
�������	

���	������
�����	����
���� �!


���	�������+	�	��	�����#	

������	���	�����"����	����!

�������1 
��������������	 
�����������	 
���������
��!

�����	������	
 

 
 

35–45 

 
42  

(36–48) 

$	����"��
���	
�� ���	���� �!

��
�	���������	�������	
���!

������	�����	�	����������	

����
���� �
����	���������	


������ �
���	�������	�� ���	

�	�����������	�������� 
@������	><<<���	

% 
50–200 90  

(70–110) 

���������	�����1 

 
%����������!

��	�����
 

 
0,9–1,1 

 
0,7 

(0,6–0,8) 

��������	%&2	��	����	����!

#�����������	���
�������	��!

����������	��������	
����!

�����	�	
��������	
������ �!


���	�������	�� ���1 
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��������������

1 2 3 4 
 
 

:���������	�� 
�4� 

 
 
 

2–4 

 
 

2,2  
(0,7–3,5) 

@	����"��
���	���� ���
�	
�����"����	������	�������!
����	�	�	����������	���	������!

������	
�������	
������ �
���	
�������	�� ���	�	���"�����	

�������	�����������	����� !
����	����������� — ������-
�������	�����������	��������!

����	���������	�	������������	
����1 

:���������	$ 
*789:+�	�4� 

 
0 

1,4 
(0–2,3) 

���������	��
����#	������!
���� �
��#	�������	��������!
���	
�
���	*����� ����	�	 

D-������	��4�� < 500 >1500  ����� ����	�����������+1	 
 
 

�����������	

III, % 

 
 

80–140 

 
68 

(61–95) 

%����������	������������	<<<	

��	�����������	&�&-���-
����
��	*�������-��������-
���+	���		��������	��������-
������#	
��
������	��	���!
�����������	��	����������'	

�����������	
�
���1 
 

%������	��	J 
 

70–140 
62 

(58–64) 
��������	
������ �
���	����!
���	�� ����	�����������	��	
����������'	��������	
����!
�����	*>S	�	><<<S+1 

 
���������	 

�����������	J 

 
 

10–20 

 
41 

(18–64) 

���������	��
����#	������!

���� �
��#	�������	��������!
���	
�
���	*����� ����	�	
����� ����	�����������+1 

 
7�������� 

���������	
��!


����	J 

 
 

60–80 

 
42 

(9–74 ) 
 

V��� ���
�	���������	�	
��!
����'	���������	���������	

��
���	�
���
����	��������!

��������������	���
����	%,:�	
���������	���������-
�����������#	
���
��	����!
�������1 

G����������!
��	 

�����������	
��� 

 
150–210 

160 
(140–
180) 

@��������	��-��	�����������	
������������	�	����
���������	

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

���������� 
#���	��������������������  

8��� �
���	

������������	

×109 � 

150–450 < 20  
(0–20) 

&��������������	
	���������������	�����!

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

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

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

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

�������� 
@������	���!

����	$�����!
�����	�	����!

���	J 

70–160 55  
(15–95) 

��������	������	�������	$����������	

�
���
����	�
��(����	����
��	�	������#	
Weible-Palade	��������������W	���������	
��!
����	�
���
����	���������	�����������	����!

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

���������	*������������	�	������	
�
���!


���	
������	����
���� �
���	������	�����!
�������	�	����
��	����-	�	�������
��+ 

�����������-
���	��������-
���	������-
���
�������	

������	
 

35–45 48  
(40–56) 

@������	><<<	

��J 
50–200 63  

(40–85) 

A�� ��������	���������	�������	
������!
���	�����	�	����������	�
����������	���!

�����������	������#	
��
������	��	���
�!

�#	��������������	����
���� �
����	����!

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

���������	��������	
��������� 

%����������!

��	�����
 
0,9–1,1 0,65  

(0,55–0,75) 
��������	%&2	���
�������	
��������	
��!

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

:���������	�� 
�4� 

2–4 2,2 (0,7–3,5) @	����"��
���	���������	���� ���
�	�����!

"����	������	�����������	�	�	����������	���	

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

���	�� ���	�	���"�����	����������� �!


���	�������
�� 

:���������	$ 
*789:+�	�4� 

0 1,9 
(0–2,3) 

D-������	
��4�� 

< 500 > 1500 

V��
�������	���"�����	����������� �!


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

��	���
��#	�������������	
�������	������!

�����	�����������	���������� —
 �������������	�����������	������������	
���������	�	������������	���� 
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����������"

��	��������

����  
%���� &����� ��

���������� 
#���	��������������������  

����������	
III, % 

80–120 70% 
(50–90%) 

%����������	������������	III	��	�����������	
&�&-�������
��	*�������–�����������+	���	
��������	��������������#	
��
������	��	

������������� 
%������	��	J 70–140 71%  

(58–85%) 
��������	
������ �
���	�������	�� ����	

�����������	��	����������'	��������	
���!

������	*V�	�VIII�+ 

���������	

�����������	J 
10–20 49%  

(34–64%) 
���������	�����������	����������������	

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

�����������	���������	��
����#	��������!

�� �
��#	�������	�����������	
�
��� 

7��������	

���������	


��
����	J 

60–80 79%  
(70–88%) 

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

����	���
����	%,:�	���������	�����������!

�#	
���
��	����������� 

G��������-
����	���-
��������	��� 

150–210 238  
(190–286) 

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

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

��	������������� 


