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ном здравоохранении.

Показатель

До процедуры

После процедуры

Белок, г/л

1,92
154 х10 б/л
124.000 х10 б/л

2,06
1 х10б/л
526 х1 Об/л

жести состояния, массивности САК и клини

Цитоз

ческого эффекта. Как правило, достаточно

Эритроциты

1-2

13.03.02

процедур для практически полной санации

ЦСЖ. Между повторными фильтрациями не

обходимо выдерживать суточный перерыв для
лучшего перемешивания чистого и патологи
ческого ликвора.
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ЗАй ссПЛАЗМОФИЛЬТР»

198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,140
Тел./факс (812) 376-9079, тел. (812) 376·9070

plasma02@mail.wplus.net

