
ОКЬЛОТ ЕН И ОВТСЕЧАК ЕОКОСЫВ

     

GS48 РОЗБО0A
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0 ОП яОП  икитсиреткар аХ      3

0 готИ4
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ыртемарап еынвонсО

01
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ыртемарап еынвонсО

икитсиреткарах еывозаБ
 ьтсорокс яанняотсоП 400 вотсет сач/

2 и адноз  2 ареским 

>

>

ьтсокмЕ
90 вотнегаер ялд йицизоп 

105 воцзарбо ялд йицизоп 

120 йицизоп хынноицкаер 

>

>

>

еогурД
)усорпаз оп( яатырказ или аметсис яатырктО

:меъбо йынноицкаер йыньламини/  15 лкм0

13 йоктешер с нлов нилд 

>

>

>

Стр.4



екныр ан яицизоП

 нежун умоК GS480A ?

атобар яанвендеже яалежяТ

юнем еовотсет еоннеришсаР

6 то вотсет овтсечилоК 00  од 1200

па-кэБ йынжедаН

воцзарбо овтсечилок еещутсаР

воткнуп хывон яинеришсар ялд иицизоП

ииротаробал еиндерС

илатипсоГ еыньлартнеЦ

 ииротаробал еикьнела/
>

>

>

>

>

 йынвиткеффэ и йынчоТ
 и мищукет теачевто ротазиланАротазилана  

 иинелвонбо в мятсонбертоп мищудуб

>
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автсещумиерП

01 02 03

06 05 04

яанчимонокЭ
иицкаер аметсис

 ьтсокме яашьлоБ
вотнегаер/воцзарбо ялд

яанжедаН
ьтсоньлетидовзиорп

еонбодУ
ОП

 ренакС
адокраб

 йиксечитпО
кинчотси
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яинаводуробо итсоннебосО

02
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ксид йынноицкаеР

 • 120 тевюк 

   • ытевюк еывозарогон/

  • верган йыдревт йынняотсоП

• иицкаер арутарепмеТ : 37±0.1℃

• :мёъбо йынноицкаер йыньламини/  15 лкм0
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ыцзарбО и ытнегаеР

• 105 воцзарбо ялд йицизоп 

• иворк аробаз ялд имакриборп с митсемвоС , 

,имакриборпорким воцзарбо ялд имакшач 

• 90 вотнегаер ялд йицизоп 

• 24 киньлидолох йовосач- , 2-12℃

 • меинеджалхо мынядов с яицкуртснок яанмушсеБ

  • ьтсокме яашьлоБ

  • нйално воткнуп 88 мумиска/

Стр.9



дноЗ

• ацзарбо меъбО : 2~6 лкм0 гаш ,  0. лкм1

• атнегаер меъбО : 20~50 лкм0  гаш, лкм1

   • дноЗ алаиретамонан огоннаворилоп зи воцзарбо ялд 

• йиневонклотс то атищаз ,итсокдиж янвору еинежуранбО

   • ынибулг акворилугер яаксечитамотвА

   • итсончот йокосыв цирпш йиксечимареК

  • лги аквыморп яяншенв и яянертунВ
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яицнатс яащюоМ

   • лаиретам онан йыннаворилопокосыВ

    • 8 яицнатс яащюом яавогаш-

  • моровтсар мищюом тевюк акйо/

   • ареским и адноз акйомотвА

   • яинензяргаз то ытищаз аммаргорп яаньлауткеллетнИ

 •  асонереп тнеициффэоК  < 0.5%
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кинчотси йиксечитпО

  • йынчитемрег юьтсонлоП

   • яинелису икворилугер йоксечитамотва аметсиС

   • ектешер оп иленап йендаз яиртемотофорткепС

   • ч 0002 ыбжулс мокорс ос апмал яавомарфьлов-неголаГ

  • 13 то нлов нилд  340-85 мн0 ,  ьтсончот ± мн 2  

 • (34 мн0 、38 мн0 、41 мн2 、45 мн0 、51 мн0 、54 мн6 、57 мн0 、
60 мн5 、67 мн0 、70 мн0 、74 мн0 、80 мн0 、85 мн0 )

 • итсокбиг ешьлоб - нлов нилд ешьлоБ
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кинчотси йиксечитпО

ртемотоФ

виткеъбО йиксечитаморхА азниЛ Aiaphragm 

 икчот йонсукоф алангис огоксечитпо кинчотсИ
тевс йынняессар йыньламини/  

воцзарбо яинаворитсет ялд ьтсоньлетидовзиорп яакосыВ

GеогурД S480A

тевс йынняессаР ≥ 3.6A

Abs нозапаид йынйенил 0-3.5A

≥ 3.0A

0-2.5A

траднатС
≥ 2.3A

0-2A

>

>
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ьтсоньлетидовзиорп яанжедаН

NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5

1 53211.96 48048.12 50142.85 48330.15 43559.12

2 52926.54 48818.7 49621.2 48100.86 44095.1

3 52216.95 50465.24 47905.93 47180.26 44584.03

4 56 63.91 46.08 50.2 58.2

5 49.17 41.45 42.98 38.35 42.09

6 47.65 40.45 40.23 81.34 35.81

сонереП 0.0032% 0.0090% 0.0022% -0.0120% 0.0086%

еинавоберТ ≤0.5% ≤0.5% ≤0.5% ≤0.5% ≤0.5%

ВТООСВТООСВТООСВТООСВТООСдовыВ

ешьнеМ асонереП >
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ьтсоньлетидовзиорп яанжедаН

T  ткнуП BIL TP UREA ALT CREA ALB GGT

4 еинечанЗ 1.35 39.17 4.52 31.4 71.6 40.06 47.4

SD 0.35 0.41 0.05 0.60 1.39 0.18 0.6

CV 0.85% 1.05% 1.03% 1.91% 1.94% 0.45% 1.26%

2еинавоберТ .50% 2.50% 2.50% 5% 2.50% 2.50% 5%

ВТООС ВТООСВТООС ВТООС ВТООС ВТООС ТООС  довыВ

N=20

:цезарбО акторовыС   

хыннаД ьсипаЗ 
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 адок-хиртш ренакС

 адок-хиртш ренакс йиннертунВ яицаругифнок яантраднатС( )
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яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ

03
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яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ

яицагиван яантяноп онвитиутнИ
хыннад яинаворипок огонврезер и атропми ялд еитажан ондО

инемерв моньлаер в иицкаер инемерв гниротино/

инемерв моньлаер в иицкаер йовирк еинежарботО

>

>

>
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яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ
хыннад яинаворипок огонврезер и атропми ялд еитажан ондО
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яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ

автсещумиерП
•  яинелвабзар тнеициффэок ,ногорп йынротвоп и еинелвабзар еоксечитамотвА 2:201

 • вотнемреф яиненилду огонйенил и атартсбус яинещотси яинежуранбо акжреддоП
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яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ
инемерв моньлаер в гниротино/

E в тропскэ йикгеЛ XCEL
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яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ

зилана йынщо/
иматнегаер яинелварпу аметсиС

автсечак ялортноК икифарг итьлу/

ытатьлузер ,догыв зилана :зилана йиксечитситатс йынщо/

икзурган йечобар зилана ,вотатьлузер

>

>

>
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яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ

иматнегаер еинелварпУ
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яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ
автсечак ялортноК икифарг итьлу/
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яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ
акитситатс яанщо/
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яинечепсебо огонммаргорп икитсиреткараХ

асонереп икйортсаН

 уджем иицнерефретни етйагебзи ,ытсет етйуриналп онтомарГ

ремирпан ,иматнегаер имынчилзар : 

1. ALT (IFCC)、AST (IFCC) еинаворитсет ан ьтяилвоп тежом тнегаер  LDH

2. CK (NAC дотем ) еинаворитсет ан ьтяилвоп тежом тнегаерr  GLU 

>

асонереп икйортсаН
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готИ

меъбо йыньламиниМ
иицкаер

яаньлатнемаднуф яанжедаН
яицкнуф

кинчотси йиксечитпо йыньлакин-

ьтсоньлетидовзиорп яашороХ

еинаворинакс еонвиткеффЭ

 еонтяноп онвитиутнИ
иицкнуф еынщом и ОП

1

2

3

4

5

6

GS480A
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