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XAIPETI™MO™ ¶ƒ√∂¢ƒ√À

∞Á·ËÙÔ› ™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ,

ΔÔ 5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜
ªÂÙ·ÁÁÈÛÈÔıÂÚ·Â›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ fiÌÔÚÊË
∫¤ÚÎ˘Ú·, 8-10 ª·˝Ô˘ 2008.

ΔÔ 2008 Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ô˘ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰È·-
ÏfiÁÔ˘ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË, ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ‚¤ÏÙÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
·›Ì·ÙÔ˜.

™ÙËÓ ‰ÂÎ·ÂÙ›· ·˘Ù‹ ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ‰ÈÂ-
ıÓÒ˜, ÂÛÙÈ¿ÛıËÎÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·È Ù· ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜, ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜
‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ fiÔ˘ ‰¤ÛÔ˙·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜,
·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜

∂›Ì·ÛÙÂ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ·Ù› ÌÂ Ù· ™˘Ó¤‰ÚÈ· Î·È Ù· ™˘ÌfiÛÈ·
Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÛ·ÌÂ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, Û˘Ì‚¿Ï·ÌÂ ÒÛÙÂ Î·È
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‚ÂÏÙÈˆıÂ› Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ Û˘Ó·-
‰¤ÏÊˆÓ. Δ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ·ÈÌÔıÂÚ·Â›·˜
Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÔÙÈÌËıÔ‡Ó ·Ó Î·È Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ı· ÚÔ-
Û·ı‹ÛÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË  ÛÙÔ
¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. 

EÏ›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ ÂÓÒ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙ· ı¤Ì·-
Ù· Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, Ì·˙› Î·È ÌÂ ÙÔ˘˜ Í¤ÓÔ˘˜ Û˘Ó·-
‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËıÂ›, ı· ¤¯Ô˘ÌÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·
Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ
º·È¿ÎˆÓ.

ºÈÏÈÎ¿ 

∞Ï›ÎË ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ – ª·ÓÈ¿ÙË
¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜  ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ªÂÙ·ÁÁÈÛÈÔıÂÚ·Â›·˜
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Decary F. President and Chief Executive Officer HEMA – QUEBEC,
Canada

De Coning D. Blood Donor Management Consultant, Johannesburg,
South Africa

Gombotz H.   Department of Anesthesiology and Intensive Care,
General Hospital Linz, Austria

Kaplan H. Professor of Clinical Pathology, Director of Transfusion
Medicine, Columbia University Medical Center, New
York, USA

Kappzell H. P. R&D Diagnostics Mgr, ADD, Germany

Manzini P. Blood Bank, University Hospital «Mollinette», Torino, Italy

Pereira L. F. Global Sr. Mgr Infectious Diseases, ADD, Germany

Van der Poel C. Sanquin Blood Supply Foundation, Dept. Medical
Affairs, Amsterdam, The Netherlands

Saldanha J. PhD, Senior Director, Scientific Affairs, Blood Screening
Roche Molecular Systems, Pleasanton California, USA

Vesga M.A. Director, Basque Country Blood Tranfusion Service,
Bilboa, Spain

∞ÏÈ¯¿Ó ™. NÔÛËÏÂ‡ÙÚÈ·, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, °. ¡. «∞ÛÎÏËÈÂ›Ô»,
BÔ‡Ï·

∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ ª. K·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜, μ’ ∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹,
°.N. ∞ıËÓÒÓ «∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜»

μ·Û›ÏË ª. AÓ·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜, ÀÔ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡
ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, øÓ¿ÛÛÂÈÔ ∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ

°È·ÓÓ¿ÎÔ˘-¶ÂÊÙÔ˘Ï›‰Ô˘ ª. ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜ – ∂ÓÙ·ÙÈÎÔÏfiÁÔ˜, «ª∂£∞», ¶·Ó. °¡£
∞Ã∂¶∞

¢·‰ÈÒÙË˜ §. AÈÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, «Δ˙¿ÓÂÈÔ» °ÂÓÈÎfi
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶ÂÈÚ·È¿

¢ËÌÔÍ¤ÓÔ˘˜ ¶. AÈÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, ¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, °.N.
∫Ô˙¿ÓË˜ «ª·Ì¿ÙÛÂÈÔ»

∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∞. √ÚıÔÂ‰ÈÎfi˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜, ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ∞’ ∂™À,
°.¡. ÕÌÊÈÛÛ·˜

∑ÂÚ‚Ô‡ ∂. BÈÔ·ıÔÏfiÁÔ˜, ¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· AÈÌÔ‰ÔÛ›·˜
¶A°N Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ

£Â¿ÎÔ˜ ¡. £ˆÚ·ÎÔ – Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜, π·ÙÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ
∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘

∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘-ª·ÓÈ¿ÙË ∞. OÌ. K·ıËÁ‹ÙÚÈ·, ¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· AÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡,
NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô «∂ÚÚ›ÎÔ˜ ¡Ù˘Ó¿Ó»

∫·Ú·Î¿ÓÙ˙· ª. AÈÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, E. K·ıËÁ‹ÙÚÈ·, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜
– ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, π·ÙÚÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ 

∫·Ú·ÊÔ˘Ï›‰Ô˘ ∞. ∞ÈÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, ¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· K¤ÓÙÚÔ˘ AÈÌÔ‰ÔÛ›·˜,
°.N. «§·˚Îfi»
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K·ÙÛÔ˘Ï›‰Ô˘ A. BÈÔÏfiÁÔ˜, EıÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ AÓ·ÊÔÚ¿˜ PÂÙÚÔ˚ÒÓ,
EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ YÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È EÈ‰ËÌÈÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
AıËÓÒÓ

∫ÚÈÙÛÈÒÙË ª. BÈÔ·ıÔÏfiÁÔ˜, ¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, 
AÓÙÈÎ·ÚÎÈÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶ÂÈÚ·È¿ «ªÂÙ·Í¿»

∫ÒÙÛË ¶. ∞ÈÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, K¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, °.N. «§·˚Îfi»

§·ÎÔ˘Ì¤ÓÙ· ™. ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏÔÁ›·˜, øÓ¿ÛÛÂÈÔ
∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ

M·ÎÚ‹ ¢. ¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· TÌ‹Ì·ÙÔ˜ MÔÚÈ·Î‹˜ ¢È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹˜ Roche
Diagnostics Hellas A.E., Aı‹Ó·

ª·ÓÒÏË˜ ∞. ∫·ıËÁËÙ‹˜ K·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ∞’ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡
ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °. ¡. ∞ıËÓÒÓ «∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜»

M·Ú·ÓÙ›‰Ô˘ O. ¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ™Ù·ıÌÔ‡ AÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, °.N. «AÛÎÏËÈÂ›Ô», BÔ‡Ï·

ªÂÏÈÛÛ¿ÚË ∂. ¶·ıÔÏfiÁÔ˜ – ∞ÈÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, ¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· TÌ‹Ì·ÙÔ˜
∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶‹ÍË˜ AÈÌfiÛÙ·ÛË˜ & ™Ù·ıÌÔ‡
∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, øÓ¿ÛÛÂÈÔ ∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ 

MËÓfiÔ˘ÏÔ˜ °. EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Abbott Diagnostics, Aı‹Ó· 

ªÔ˘˙¿ÎË ∞. AÓÔÛÔÏfiÁÔ˜, AÓ. K·ıËÁ‹ÙÚÈ· EÚÁ·ÛÙËÚÈ·Î‹˜
AÈÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜-AÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, I·ÙÚÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
¶¿ÙÚ·˜

ª·Ï·Ó›Î· ª. ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜, øÓ¿ÛÛÂÈÔ ∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ

•ÂÓ¿ÎË˜ £. ∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÚıÔÂ‰ÈÎ‹˜, I·ÙÚÈÎfi TÌ‹Ì· ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘
πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ 

√ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ∂. AÈÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, ¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ ∞›Ì·ÙÔ˜, «∏Ï›·˜ ¶ÔÏ›ÙË˜» 

¶ÔÏ›ÙË ∫. ∞ÈÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, ∞Ì. E›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ, EÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ KEE§¶NO,
YÂ‡ı˘ÓË ™KAE, Aı‹Ó·

™Ô˘ÚÌÂÏ‹˜ ™. ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ μ’ √ÚıÔÂ‰ÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜, ¢È·ÁÓˆÛÙÈÎfi
∫¤ÓÙÚÔ «À°∂π∞» 

™Ù·ÌÔ‡ÏË˜ ∫. ∞ÈÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, °. ∫.¡. ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ -
¡›Î·È·˜

™Ê‡Ú·˜ ¡. ∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜,  «πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ» °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô
∞ıËÓÒÓ

ΔÚ·˘ÏÔ‡ ∞. AÓ. K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi
∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ – ªÔÓ¿‰· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, °.N. «∞ÙÙÈÎfiÓ» 

ΔÛÈ·ÌÙÛÔ‡ÚË˜ ∫. √ÚıÔÂ‰ÈÎfi˜ XÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ OÚıÔ·È‰ÈÎÔ‡
TÌ‹Ì·ÙÔ˜, 3Ô NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô IKA

ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ∫. BÈÔ·ıÔÏfiÁÔ˜, ¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜,
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∏Ú·ÎÏÂ›Ô˘

ºÔ˘ÓÙÔ˘Ï¿ÎË-¶··Ú›˙Ô˘ §. ¶·ıÔÏfiÁÔ˜, ¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜,
°ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶ÂÈÚ·È¿

Ã·Ù˙¿ÎË˜ ∞. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ
∞Ó·ÊÔÚ¿˜ ƒÂÙÚÔ˚ÒÓ, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÀÁÈÂÈÓ‹˜
∂È‰ËÌÈÔÏÔÁ›·˜
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¶¤ÌÙË 8 ª·˝Ô˘ 2008
16:00-17:30 ¶ÚÔÛ¤ÏÂ˘ÛË – ∂ÁÁÚ·Ê¤˜
17:30-19:00 ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ™˘ÌfiÛÈÔ (π)

«¡ÂÒÙÂÚ· ¢Â‰ÔÌ¤Ó· ÛÙÔÓ ªÔÚÈ·Îfi ŒÏÂÁ¯Ô (¡∞Δ) ÌÂ Real
Time PCR - ∂ÌÂÈÚ›· ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ - ¡¤Â˜ ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ»

√ÚÁ¿ÓˆÛË: Roche Diagnostics Hellas
19:00-19:30 ΔÂÏÂÙ‹ ŒÓ·ÚÍË˜ – Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›
19:30- 20:00 ∂Ó·ÚÎÙ‹ÚÈ· ¢È¿ÏÂÍË:

«Safety of blood products in Europe»
20:00 ¢ÂÍ›ˆÛË ÀÔ‰Ô¯‹˜

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 9 ª·˝Ô˘ 2008

09:00-10:15 ∂ÏÂ‡ıÂÚÂ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ (π)
10:15-11:15 ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ΔÚ·¤˙È (π): 

«ª¤ıÔ‰ÔÈ ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË˜ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ»  
11:15-11:45 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· ∫·Ê¤ - ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË & Ù· Posters 
11:45-12:15 ¢È¿ÏÂÍË (I):

«Blood inventory management and forecasting the demand»
12:30-14:00 ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ™˘ÌfiÛÈÔ (ππ)

«H ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ MÔÚÈ·ÎÔ‡ EÏ¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË
ÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÁÁÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. 
T· 5 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·»

√ÚÁ¿ÓˆÛË: SAFE BLOOD – BIOTECHNOLOGY SUPPLIERS
∂Ï·ÊÚ‡ °Â‡Ì·

14.30-16.00 ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÙÚ·¤˙È (II):
«√ ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ∂Ú˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÈ‰‹ÚÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈ-
ÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ·Ó·ÈÌ›·» 

16:00-16:30 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· ∫·Ê¤ - ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË & Ù· Posters
16:30-18:00 ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ΔÚ·¤˙È (III): 

«μ¤ÏÙÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ·›Ì·ÙÔ˜» 
18:00-19:30 ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ΔÚ·¤˙È (IV):

«∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜» 

™¿‚‚·ÙÔ 10 ª·˝Ô˘ 2008
09:00-10:00 ∂ÏÂ‡ıÂÚÂ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ (ππ)
10:00-10:30 ¢È¿ÏÂÈÌÌ· ∫·Ê¤ - ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË & Ù· Posters 
10:30-12:00 ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ΔÚ·¤˙È (V): 

«μÈÔÂ·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜»
12:00-12:30 ¢È¿ÏÂÍË (Iπ):

«¶ÂÚÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ 
ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹. 
K·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜» 

13:00-14:30 ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ™˘ÌfiÛÈÔ (πππ)
«¡¤Â˜ ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞›Ì·ÙÔ˜»

√ÚÁ¿ÓˆÛË: Abbott Diagnostics 
∂Ï·ÊÚ‡ °Â‡Ì· 

15:00-16:30 ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ΔÚ·¤˙È (VI):
«¶ÂÚÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·-¶ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË»

16:30-17:00 ∞ÔÓÔÌ‹ ‚Ú·‚Â›ˆÓ
§‹ÍË ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ - ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
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¶¤ÌÙË 8 ª·˝Ô˘ 2008

16:00-17:30 ¶ÚÔÛ¤ÏÂ˘ÛË – ∂ÁÁÚ·Ê¤˜

17:30-19:00 ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ™˘ÌfiÛÈÔ (π): 
“¡ÂÒÙÂÚ· ¢Â‰ÔÌ¤Ó· ÛÙÔÓ ªÔÚÈ·Îfi ŒÏÂÁ¯Ô (¡∞Δ) ÌÂ Real Time PCR
- ∂ÌÂÈÚ›· ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ - ¡¤Â˜ ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ”
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∫. ™Ù·ÌÔ‡ÏË˜ 

NAT Testing in Spain. An update
M. A. Vesga

ΔÔ ™‡ÛÙËÌ· NAT ÙË˜ Roche ÛÂ ¤ÏÂÁ¯Ô ÌÔÓ·‰È·›Ô˘ ‰fiÙË – ∂ÌÂÈÚ›·
·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜
¢.  ª·ÎÚ‹

Current and future blood screening tests on the new Roche
automated platform, the cobas s 201
J. Saldanha

√ÚÁ¿ÓˆÛË Roche Diagnostics Hellas

19:00-19:30 ΔÂÏÂÙ‹ ŒÓ·ÚÍË˜ – Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›

19:30- 20:00 ∂Ó·ÚÎÙ‹ÚÈ· ¢È¿ÏÂÍË
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: A. K·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘-ª·ÓÈ¿ÙË 

«Safety of blood products in Europe» 
C. Van der Poel

20:00 ¢ÂÍ›ˆÛË ÀÔ‰Ô¯‹˜
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09:00-10:15 ∂ÏÂ‡ıÂÚÂ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ (π)
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∂. ∑ÂÚ‚Ô‡, ª. μ·Û›ÏË 

O1. ÃÚ‹ÛË ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ
ÂÂÌ‚·ÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ·›-
‰ˆÓ Î·È ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ: ∂ÌÂÈÚ›· 4 ÂÙÒÓ ÛÙÔ øÓ¿ÛÂÈÔ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi
Î¤ÓÙÚÔ (ø∫∫)
∫Ô˘ÛÔ˘Ï¿ÎÔ˘ ∞., ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∏., ™Ô‡ÊÏ· °., ∞ÏÈÌ¤ÚÙË ª., 
¶··‰¿ÎË ∂., ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË º., ªÂÏÈÛÛ¿ÚË ∂.
∂ÓÈ·›Ô ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· øÓ·ÛÂ›Ô˘ ∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘,
Aı‹Ó·

O2. ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË
ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ·›Ì·ÙÔ˜
¶·ÙÈ¿Î·˜ ™., 1 μ·Ú‰·ÎË˜ ∑., ΔÛ›Ó· ∞., Ã·Ù˙‹ ∫., ΔÛÔ‡ÎË˜ ∂., ¡ÙÔ‚Ï·Ù›‰Ë˜ π.
ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘
1ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §‹ÌÓÔ˘

O3. ∞˘ÙfiÏÔÁË ÚÔÎ·Ù¿ıÂÛË Î·È ·ÎfiÏÔ˘ıË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ
·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÂÓfi˜ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘
∫·ÊÂÙ˙‹ ª., ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞., ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ¶., °ÂÚÔ‚·ÁÁ¤ÏË ∂.,
™·ÚÈ‰¿ÎË˜ ™., ¶·Ú·Ú¿ ª.
∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ “√ ∂À∞°°∂§π™ª√™”,Aı‹Ó·

O4. ∂ÈÙ˘¯‹˜  ¤Î‚·ÛË Î˘‹ÛÂˆÓ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ·fi ·ÓÙÈ-c ·ÏÏÔ·ÓÔ-
ÛÔÔ›ËÛË. √ ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ÂÓ‰ÔÌ‹ÙÚÈ·˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜
ΔÔ·Ï›‰Ô˘ ª.1, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ∞.2, Ã·Û·ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂.3, ¶··‰¿ÎË˜ ª.1,
∫ÔÎÔ‚È¿‰Ô˘ ∫.1, ªÚ·›ÌË ª.1, ª·Î·ÏÔ‡‰Ë μ.3, ΔÛ·Î·Ï›‰Ë˜ Ã.4,
∫ÔÚ·ÓÙ˙‹˜ π.1, ∫ÈÔ˘Ì‹ ∞.1

1.∞ÈÌ·ÙÔÏ. ΔÌ‹Ì· ¡ÔÛ. ¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘, 2. ∞ãª·ÈÂ˘Ù ∫ÏÈÓÈÎ‹ ∞.¶.£, 
3. ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ¡ÔÛ. ∞Ã∂¶∞, 4. ª∂¡ ¡ÔÛ. ¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘

O5. ∏ ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙÈ˜ Î·Ú‰ÈÔ-
¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË˜ ·›Ì·ÙÔ˜: ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÈÙÈÒÓ ·fi ÙË
15ÂÙ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ øÓ¿ÛÂÈÔ ∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ (ø∫∫)
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∏., ∫Ô˘ÛÔ˘Ï¿ÎÔ˘ ∞., ™Ô‡ÊÏ· °., ºÈÓÙÈÚ›ÎÔ˘ ª., 
ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞., ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË º., ªÂÏÈÛÛ¿ÚË ∂.
∂ÓÈ·›Ô ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· øÓ·ÛÂ›Ô˘ ∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘

O6. ªÔÚÈ·Îfi˜ Î·È ÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ï·Óı¿-
ÓÔ˘Û·˜ Ë·Ù›ÙÈ‰·˜ μ ÛÂ ŒÏÏËÓÂ˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜
∫·ÙÛÔ˘Ï›‰Ô˘ ∞.1, ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ ¢.1, ªÔÛ¯›‰Ë˜ ∑.1, Ã·Ù˙ËıÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∂.1,
Ã¿È‰· ∫.1, ª·ÁÈÔÚÎ›ÓË˜ ª.1, μ·Ú·ÎÏÈÒÙË ∞.2, ∫·Ú·ÊÔ˘Ï›‰Ô˘ ∞.2,
Ã·Ù˙ËÙ¿ÎË ª.3, ªÔ˘˙¿ÎË ∞.4, ∫·‚·ÏÏÈ¤ÚÔ˘ §.5, ∞Ó‰ÚÂÈÒÙË ∂.6, 
μÂÓ¤ÙË ∫.7, ∑ÂÚ‚Ô‡ ∂.8, ∫ÂÂÚfiÓË ∞.9, Ã·Ù˙¿ÎË˜ ∞.1

1. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∂È‰ËÌÈÔÏÔÁ›·˜, π·ÙÚÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ∞ıËÓÒÓ, 
2. 2Ô ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, “§·˚Îfi” °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô, Aı‹Ó·, 
3. ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, §¿ÚÈÛ·, 4. ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜,
π·ÙÚÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ¶¿ÙÚ·˜, 5. ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ “∞Ì·Ï›· ºÏ¤ÌÈÓÁÎ”, ∞ı‹Ó·,
6. ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, “πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ” °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô, Aı‹Ó·, 7. “¡.
πˆÓ›·” °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô, Aı‹Ó·, 8. ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·   ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, 9. “∂Ï›̃ ” °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô, Aı‹Ó·
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O7. ∞ÚÈıÌfi˜ ªÂÙ·ÁÁ›ÛÛÂˆÓ ÛÙËÓ √ÏÈÎ‹ ∞ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛ¯›Ô˘ Î·È
ÁfiÓ·ÙÔ˜ ÛÂ ¤ÍÈ ÔÚıÔ·È‰ÈÎ¤˜ ÎÏÈÓÈÎ¤˜ ÙÔ˘ °.¡. ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô˘ μÔ‡Ï·˜
ª·Ú·ÓÙ›‰Ô˘ √., ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ μ., ª¿Î· ª., ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∑.,
ΔÛÈÏÂ‰¿ÎË  ª., ™·ÓÔ‡‰Ë ∂.
∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô˘ μÔ‡Ï·˜

O8. ™˘¯ÓfiÙËÙ· HBV Î·È HCV ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ·›Ì· ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿
√. ª·Ú·ÓÙ›‰Ô˘1, μ. ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘1, ª. ΔÛÈÏÂ‰¿ÎË1, 
∑. ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔÔ‡ÏÔ˘1, ∂. ™·ÓÔ‡‰Ë1, ∫. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡, °. ™ÎfiÓÙ˙Ô˘1

°.¡. ∞™§∏¶π∂π√¡ μ√À§∞™
1. ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô˘ μÔ‡Ï·˜, 2. ™Ù·ÙÈÛÙÈÎ‹ ÀËÚÂÛ›·
∞ÛÎÏËÈÂ›Ô˘ μÔ‡Ï·˜

10:15-11:15 ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ΔÚ·¤˙È (π): 
«ª¤ıÔ‰ÔÈ ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË˜ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ»  
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∫. ¶ÔÏ›ÙË, §. ºÔ˘ÓÙÔ˘Ï¿ÎË-¶··Ú›˙Ô˘

ª¤ıÔ‰ÔÈ ¶ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË˜ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ 
™. ∞ÏÈ¯¿Ó

Youth Blood Donor Clubs” – a successful donor Recruitment and
Retention Strategy 
D. de Coning

11:15-11:45 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·  ∫·Ê¤ - ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË & Ù· Posters 

11:45-12:15 ¢È¿ÏÂÍË (I):
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∂. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘

Blood inventory management and forecasting the demand 
F. Decary 

12:30-14:00 ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ™˘ÌfiÛÈÔ ππ
«H ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ MÔÚÈ·ÎÔ‡ EÏ¤Á¯Ô˘ Î·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË 
ÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÁÁÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. 
T· 5 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌÂÈÚ›·˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·»
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: A. X·Ù˙¿ÎË˜

Epidemiology of HBV among blood donors in North-Western Italy:
detection of occult HBV infection cases by NAT
P. Manzini

MÔÚÈ·Î‹ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û·˜ Ë·Ù›ÙÈ‰·˜ B ÛÙÔ 
EıÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ AÓ·ÊÔÚ¿˜ PÂÙÚÔ˝ˆÓ
A. K·ÙÛÔ˘Ï›‰Ô˘

T· ÚÒÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ MÔÚÈ·ÎÔ‡ EÏ¤Á¯Ô˘
BÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎ‹˜ EÏÏ¿‰·˜
E. ZÂÚ‚Ô‡
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¶ÚfiÙ·ÛË ·ÏÁÔÚ›ıÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓÂ›· ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ 
ÌÂıfi‰Ô˘ NAT (Nucleic Acid Testing) ÛÂ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜
M. K·Ú·Î¿ÓÙ˙·

√ÚÁ¿ÓˆÛË: ÂÙ·ÈÚÂ›· SAFE BLOOD – BIOTECHNOLOGY SUPPLIERS

EÏ·ÊÚ‡ °Â‡Ì· 

14:30-16:00 ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ΔÚ·¤˙È (II): 
«√ ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ∂Ú˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÈ‰‹ÚÔ˘ ÛÙËÓ 

¶ÂÚÈ-ÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ·Ó·ÈÌ›·» 
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ¶. ¢ËÌÔÍ¤ÓÔ˘˜, ∞. ªÔ˘˙¿ÎË 

√ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔÊÏ¤‚ÈÔ˘ ÛÈ‰‹ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ 
ÛÈ‰ËÚÔÂÓ›·˜ Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ  
∞. K·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘-ª·ÓÈ¿ÙË

H ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÂÚ˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË˜ ÛÙËÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ 
∫. ΔÛÈ·ÌÙÛÔ‡ÚË˜ 

H ÂÚ˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË ÛÙËÓ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·
∞. ª·ÓÒÏË˜  

XÚfiÓÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ.
EÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË
M. ∫·Ú·Î¿ÓÙ˙·

16:00-16:30 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·  ∫·Ê¤ - ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË & Ù· Posters 

16:30-18:00 ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ΔÚ·¤˙È (Iππ)
«μ¤ÏÙÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ·›Ì·ÙÔ˜»
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ™. §·ÎÔ˘Ì¤ÓÙ·, ∞. ∫·Ú·ÊÔ˘Ï›‰Ô˘ 

Blood Use in Elective Surgery - The Austrian Benchmark Study 
H. Gombotz 

The use of plasma and blood components in Europe
C.  Van der Poel  

∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˘˜- 
M. μ·Û›ÏË

18:00-19:30 ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ΔÚ·¤˙È (IV) 
«∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜» 
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: £. •ÂÓ¿ÎË˜, O. M·Ú·ÓÙ›‰Ô˘

¢ÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·›Ì·ÙÔ˜
™. ™Ô˘ÚÌÂÏ‹˜ 

MÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÛÙÈ˜ ÔÏÈÎ¤˜ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ¤˜ ÈÛ¯›Ô˘ &
ÁfiÓ·ÙÔ˜ 
∞ı. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ 
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09:00-10:00 ∂ÏÂ‡ıÂÚÂ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ (ππ)
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ª. ∫ÚÈÙÛÈÒÙË, §. ¢·‰ÈÒÙË˜

√9. ∂ıÂÏÔÓÙÈÎ‹ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· - ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ - ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
ÛË˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÂ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯Ô-
ÏÂ›Ô˘
ªÔ˘Ù˙ÈÏÔ‡‰Ë Ã.2, ªÂ˙ËÚÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘ ∑.2, ª·ÚÙ›ÓË˜ °.2

1. 6Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË˜, 2. ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜
∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË˜

√10. ™˘¯ÓfiÙËÙ· ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ HTLV I-II ÛÙÔÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÈÎfi ÏËı˘-
ÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘
∏Ú·ÎÏÂ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜
ªÔÏˆÓ¿ÎË ∂., §˘‰¿ÎË ∂., ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë ∂., ™˘Ì‚Ô˘Ï¿ÎË˜ ∂., 
ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ∫.
™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ¶∞°¡∏

√11. ∏ ÎÏÈÓÈÎ‹ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÓÙÈÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ 
·ÏÏÔ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ (∞∞) ÛÙË ÌÂÙ·ÁÁÈÛÈÔıÂÚ·Â›·
¡ÙÔ˘Ú·Ì¿ÓË ¶., °ÚÔ‡˙Ë ∂., ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ ¢., MfiÏÏ·˜ °., ¶ÔÏ›ÙÔ˘ ª.,
ΔÛ·ÓÙ¤˜ ∞., ¡Â·Ú¯¿ÎÔ˜ ¡., Δ˙ÈÒÎ· ∞., ΔÚ·˘ÏÔ‡ ∞.
∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ - ªÔÓ¿‰· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜  °ÂÓÈÎfi
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∞ΔΔπ∫√¡”

√12. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË˜ ÛÂ ‡·ÚÍË 
·ÓÙÈ -Coa  ·ÓÙÈÛÒÌ·ÙÔ˜
∫·ı·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Ã., °ÎÚÂÌÔ˘ ∞., ¶·Ô‡ÏÈ· £., ∫·ÏÔ‡‰Ë ∫., 
∫·ÙÛ·ÚÔ˘ μ., °ÎÈÒÎ· ∞.
∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °. ¡. πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ “°. Ã·Ù˙ËÎÒÛÙ·”

√13. ™˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ HIV, HBV HTLVI/II ÌfiÏ˘ÓÛË˜ Î·È Û‡ÊÈÏË˜
ÛÂ ‰fiÙÂ˜ ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ ÌËÚÈ·›·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜: ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ
∑ÂÚ‚Ô‡ ∂., ∫·Ú·Ì›ÓË º., ∑ËÛÈ¿‰Ë˜ ∫., ∫·‚·‰‰›·˜ ™., μ·Ï·ÚË √.,
¡Ùfi‚· §., T˙ÔÏÔ˘ A., •·ÓıË ∂., ™Ô˘ÎÔ˘‚ÂÏÔ˘ ∞., ∫·Ó¿ÚË ª.,
ªÚ›ÙÛ·˜ ∂., •ÂÓ¿ÎË˜ £.1

™Ù·ıÌfi˜ AÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, 1OÚıÔÂ‰ÈÎ‹ KÏÈÓÈÎ‹,
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ

√14. ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÔÏÈÎÔ‡ ·›Ì·ÙÔ˜ / 
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜: μÂÏÙ›ˆÛË ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Â¿ÚÎÂÈ·˜ 
ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ
¢ËÌÔÍ¤ÓÔ˘-ªÈÚÌ›ÚË ¶., ™·ÚÌÔ‡ÚÏË £., §È¿ÎÔ˘ μ., ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘ ∞.,
¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ª.
™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫Ô˙¿ÓË˜ “ª∞ª∞Δ™∂π√”

10:00-10:30 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·  ∫·Ê¤ - ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË & Ù· Posters  

C M Y K
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10:30-12:00 ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ΔÚ·¤˙È (V) 
«μÈÔÂ·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜» 
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∫. ™Ù·ÌÔ‡ÏË˜, A. X·Ù˙¿ÎË˜  

Biovigilance: The Significance of near miss and donÔr events 
H. S. Kaplan

√ÍÂ›· ‚Ï¿‚Ë ÙˆÓ ÓÂ˘ÌfiÓˆÓ Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓË ÌÂ ÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË 
ª. °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ - ¶ÂÊÙÔ˘Ï›‰Ô˘ 

∞‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË ·ıÔÁfiÓˆÓ: ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· – Â¿ÚÎÂÈ·
·›Ì·ÙÔ˜;
K. ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË 

12:00-12:30 ¢È¿ÏÂÍË (Iπ)
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ¡. ™Ê‡Ú·˜

¶ÂÚÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜
ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹. K·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ 
M. AÚÁ˘Ú›Ô˘ 

13:00-14:30 ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ™˘ÌfiÛÈÔ (πIπ)
«¡¤Â˜ ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞›Ì·ÙÔ˜»

¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: °. ªËÓfiÔ˘ÏÔ˜ 

H- P. Kappzell  
P. Pereira 

√ÚÁ¿ÓˆÛË ∂Ù·ÈÚÂ›· Abbott Diagnostics 

∂Ï·ÊÚ‡ °Â‡Ì· 

15:00-16:30 ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ΔÚ·¤˙È (Vπ)
«¶ÂÚÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· – ¶ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË» 
¶ÚÔÂ‰ÚÂ›Ô: ∞. ΔÚ·˘ÏÔ‡, ∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÚË 

∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜ ıÚÔÌ‚ÔÂÏ·ÛÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ·›Ì·ÙÔ˜
Î·È ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹
Â¤Ì‚·ÛË
¡. £Â¿ÎÔ˜

√ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·ÎÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· 
¶. ∫ÒÙÛË 

ΔÚ·ÓÂÍ·ÌÈÎfi ÔÍ‡- ∞Ó·Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓÔ˜/∂ÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤ÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙ·˜ VII 
ª. ª·Ï·Ó›Î· 

16:30- 17:00 ∞ÔÓÔÌ‹ ‚Ú·‚Â›ˆÓ 
§‹ÍË ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ – ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

13
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ANAPTHMENE™ ANAKOINø™EI™ (POSTERS)

∂ ¶ π ™ ∫ ∂ æ ∏  ™ Δ ∞  P O S T E R S

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 9 ª·˝Ô˘ 2008, 11:30-12:00
KÚÈÙ‹˜: O. M·Ú·ÓÙ›‰Ô˘

P1. ∫·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ·ÈÌÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ (ÛÂ
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 13 ¯ÚfiÓˆÓ)
™Ô‡ÚÌ· Δ., ¶·Û·Ï›‰Ô˘ π., ™ˆÙËÚ›Ô˘ √., ∫·Ú··˘Ï›‰Ô˘ ¶., √˘˙Ô‡ÓË˜ Ã., 
ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ °., ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜ ¢.
™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °.¡. ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜

P2. ¢fiÙÂ˜ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ - Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ› ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜
™Ù·ÌÔ‡ÏË˜ ∫., °ÂˆÚÁÔ˘ÏÈfi˜ ∞., ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ °., ∞‰¿Ì ¶., º·Î›ÙÛ· μ., ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Ã.,
ºÔ˘ÓÙÔ˘Ï¿ÎË-¶··Ú›˙Ô˘ §.
∫Ú·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °.¡.¡.¶.

P3. ¢ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÌÂıfi‰ˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ - ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË˜ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ
¶·ÙÈ¿Î·˜ ™., μ·Ú‰·ÎË˜ ∑.1, ΔÛ›Ó· ∞., ¡ÙÔ‚Ï·Ù›‰Ë˜ π., Ã·Ù˙‹ ∫., ΔÛÔ‡ÎË˜ ∂.
ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘
1ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §‹ÌÓÔ˘

P4. ∞Ó·‰ÚÔÌÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ·ÈÌÔ‰ÔÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ 
ÛÙ·ıÌÔ‡ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· 18 ÂÙÒÓ (1989-2007)
¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘ π., ¶fiË˜ ∂., °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ª., ∑·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ °., ™Ù·Ì·ÙÔÓÈÎÔÏÔ‡ Ã.,
Ã·Ú›ÙÔ˘ ∂., ¢ÂÚ¤ÌÂË ª., ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ™., °ÂˆÚÁÔ‡ÏÈ· ™., §·ÌÚ¿ÎË ∞.
™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, Aı‹Ó·

P5. ¢ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ·fi„ÂˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏˆÛË ÙË˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜
¶·ÙÈ¿Î·˜ ™., ΔÛ›Ó· ∞., μ·Ú‰·ÎË˜ ∑.1, ΔÛÔ‡ÎË˜ ∂., Ã·Ù˙‹ ∫.
ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘
1ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §‹ÌÓÔ˘

P6. ¢ÈÂÚÂ‡ÓËÛË Û˘Û¯¤ÙÈÛË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÙÈÌÒÓ ÊÂÚÚÈÙ›ÓË˜ ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ
¶·ÙÈ¿Î·˜ ™., μ·Ú‰·ÎË˜ ∑.1, ΔÛ›Ó· ∞., ΔÛÔ‡ÎË˜ ∂., Ã·Ù˙‹ ∫.
ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘
1ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §‹ÌÓÔ˘

P7. ªÂÏ¤ÙË ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÎ·ÂÙ›·
¶·ÙÈ¿Î·˜ ™., ΔÛ›Ó· ∞., Ã·Ù˙‹ ∫., μ·Ú‰·ÎË˜ ∑.1, ΔÛÔ‡ÎË˜ ∂.
ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘
1ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §‹ÌÓÔ˘

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 9 ª·˝Ô˘ 2008, 11:30-12:00
KÚÈÙ‹˜: A. K·Ú·ÊÔ˘Ï›‰Ô˘

P8. ¢È¿ıÂÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜
™Ô‡ÚÌ· Δ., ¶·Û·Ï›‰Ô˘ π., ™ˆÙËÚ›Ô˘ √., ∫·Ú··˘Ï›‰Ô˘ ¶., √˘˙Ô‡ÓË˜ Ã., ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜ ¢.
™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °.¡. ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜

P9. ªÂÏ¤ÙË ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ Ì¤ÙÚËÛË˜ ÙË˜ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË
¶·ÙÈ¿Î·˜ ™., μ·Ú‰·ÎË˜ ∑.1, ΔÛÔ‡ÎË˜ ∂., ΔÛ›Ó· ∞., ¡ÙÔ‚Ï·Ù›‰Ë˜ π., Ã·Ù˙‹ ∫.
ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘
1ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §‹ÌÓÔ˘

teliko_metag_10  5/6/08 11:53 AM  ™ÂÏ›‰· 14



15

P10. ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÚÔ‰ÈÎ¿˙Ô˘Ó ·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·Î¤˜ 
·Ó¿ÁÎÂ˜ ÛÙÔ˘˜ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜: ∏ 15ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ øÓ¿ÛÂÈÔ
∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∏., ∫Ô˘ÛÔ˘Ï¿ÎÔ˘ ∞., ™Ô‡ÊÏ· °., ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∞., ∫·Ú··Ù¿ ∂., 
ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË º., ªÂÏÈÛÛ¿ÚË ∂.
∂ÓÈ·›Ô ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· øÓ·ÛÂ›Ô˘ ∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, Aı‹Ó·

P11. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÁÂÓÈÎ‹˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “ªÂÙ·Í¿”.
∂›ÙˆÛË ÛÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·

°ÔÌ¿ÙÔ˘ Δ.1, ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂.1, μÔ˘‰·Ï¿ Ã.1, ∫·˙¿ÎÔ˘ μ.1, ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∞.1,
Ã·Ï›ÏË ª.1, ¡Ù·˙¿ÓË ∞.1, ∫Ô˘ÏÔ˘Î¿ÎÔ˘ ∂.1, μÂÏÏ›‰Ô˘ Ã.2, ¢·‰ÈÒÙË˜ §.2, ∫ÚÈÙÛÈÒÙË ª.1

1. ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ∂.∞.¡.¶. “ªÂÙ·Í¿” ¶ÂÈÚ·È¿˜, 2. ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· “Δ˙·ÓÂ›Ô˘” ¶ÂÈÚ·È¿˜

P12. ∞Ó·ÛÎfiËÛË ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ ·fi Ù· 
ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÎ·ÚÎÈÓÈÎÔ‡ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘
∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∞., ∫·˙¿ÎÔ˘ μ., °ÔÌ¿ÙÔ˘ E., ª·ÚÈfiÏË ∞., μÔ˘‰·Ï¿ Ã., ΔÛÈ¿ÌË Ã., 
Ã·Ï›ÏË ª., ∫ÚÈÙÛÈÒÙË ª.
∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ∂.∞.¡.¶. “ªÂÙ·Í¿” ¶ÂÈÚ·È¿˜

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 9 ª·˝Ô˘ 2008, 17:00-17:30
KÚÈÙ‹˜: A. MÔ˘˙¿ÎË

P13. ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ ÌfiÏ˘ÓÛË˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ‡˜ HIVI Î·È HBV ÛÂ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ·Ú·ı‡ÚÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ¡∞Δ (∂§∂°Ã√™ ¶ƒ√™¢π√ƒπ™ª√À ¡√À∫§∂π∫ø¡ √•∂ø¡)
∑ÂÚ‚Ô‡ ∂.1, μ·Ï·ÚË √.1, ¡Ùfi‚· §.1, μ›ÓË ª.1, ¶·¿ ∂.2, Δ˙ÈÏÈ·ÓÔ˜ ª.3, ºˆÙ›Ô˘ §.4,
°È·ÓÓÔ˘Ï¿ÙÔ˜ ∞.5, Δ˙ÔÏÔ˘ ∞.1, •·ÓıË ∂.1, ™Ô˘ÎÔ˘‚ÂÏÔ˘ ∞.1, ªÚ›ÙÛ·˜ ∂.1

1. ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·  ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, 2. ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘
ÕÚÙ·˜, 3.∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫¤ÚÎ˘Ú·˜, 4.∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ¶Ú¤‚Â˙·˜,
5.∞ÈÌÔ‰ÔÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §Â˘Î¿‰·˜ 

P14. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î¤ÓÙÚÔ˘ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ·›Ì·-
ÙÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË˜
∫·ÛÌÂÚ›‰Ô˘ ∂., ªÂ˙ÈÚÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘ ∑., ™ˆ·Û‹ º., ¡·ÓÔ‡ÛË π., ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜ ∂.,
∑ËÛ¿ÎË ™.,  ª·ÚÙ›ÓË˜ °.
∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË˜

P15. ∂ÌÂÈÚ›· ·fi Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡, ÌÔÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ÂÈ‚Â‚·ÈˆÙÈÎÔ‡
ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÁÈ· HCV ÏÔ›ÌˆÍË ÛÂ 35.000 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜
™ÈÓ·Ó›‰Ô˘ £., ∞ÏÂÌ·Á¤¯Ô˘ ª., ™Ù¿ÁÈ· ∞., ªËÙÔ‡ÛË ∫., ¶··ÁÈ¿ÓÓË˜ §.
∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, “π¶¶√∫ƒ∞Δ∂π√” ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜

P16. ¢Â›ÎÙË˜ anti-HBc ÛÂ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ ÙÔ˘ °. ¡. ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜
™Ô‡ÚÌ· Δ., ªÈ̄ fiÔ˘ÏÔ  ̃¢., ¶·Û·Ï›‰Ô  ̆π., √˘˙Ô‡ÓË  ̃Ã., §ÈÔ‡Ú· ª., ™ˆÙËÚ›Ô  ̆√., ∫¿ÓÙ È̇Ô  ̆∂.
™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °.¡. ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜

P17. ∂ÈÔÏ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÈÌ·ÙÔÁÂÓÒ˜ ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ ÙÔ˘
ÓÔÌÔ‡ ¶ÈÂÚ›·˜ Î·Ù¿ Ù· ¤ÙË 1999 - 2006
¢ËÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∞.3, ΔÛ·Ï›‰Ô˘  ª.1, ªÔÛÙ·Ó›ÙË˜  π.2, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘  ª.3,
μ·ÁÈˆÓ¿- ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ô˘  ª.1 

1.EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ  ÀÁÈÂÈÓ‹˜, π·ÙÚÈÎ‹  ™¯ÔÏ‹ ∞¶£ , 2. ∂ÏÏËÓÈÎfi  ∞ÓÔÈ¯Ùfi  ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ¶¿ÙÚ·,
3. ÀËÚÂÛ›· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜  °.¡ ∫·ÙÂÚ›ÓË˜

P18. ŒÏÂÁ¯Ô˜ anticore Î·È antiHbs ÛÂ ·ÈÌÔ‰ÔÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi
¶·Ï·ÌÔ‡ÙË ª., ∫·ÎÈÒÓË ¶., ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∞., ∫ˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∂., Δ·Ì¿ÎË ∞., ¢Ô‡ÌÙÛË Ã.
™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °. ¡. ºÏÒÚÈÓ·˜ “∂Ï¤ÓË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘”

P19. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙË˜ Û˘Ó¤ÏÈÍË˜ ÙË˜ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÚÈÒÓ ·Ó·Ï˘ÙÒÓ 
AxSYM-ABBOTT ÁÈ· ÙËÓ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ HBsAg Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2007
™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶., μÂÓ›‰Ë ª.1, £ÂÔ¯¿ÚË ª., ΔÛÈÔ‡ÓË °., ∫·˘Î·ÚÈÛ›Ô˘ ª., 
ª·ÙÛ¿ÁÎÔ˜ ™., ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ £., ªÔ›Ú· ∂., ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ μ., ¢·‰ÈÒÙË˜ §.
∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· °¡¶ “Δ˙¿ÓÂÈÔÓ”, 1. ΔÌ‹Ì· ΔÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ π·ÙÚÈÎÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ Δ∂π ∞ı‹Ó·˜
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™¿‚‚·ÙÔ 10 ª·˝Ô˘ 2008, 10:00-10:30
KÚÈÙ‹˜: M. K·Ú·Î¿ÓÙ˙·

P20. ∞Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ ·ÏÏÔ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ Î‡ËÛË
ºÔ˘ÓÙÔ˘Ï¿ÎË-¶··Ú›˙Ô˘ §.1, ªÔ˘ÚÓ¿˜ ¡.2, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ ¢.3, ∫Ô˙·Ó›ÙÔ˘ ª.3, 
£ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ™.2, °È·ÏÂÚ¿ÎË ∞.3, ∫·ÛÛ¿ÓÔ˜ ¢.2, ΔÚ·˘ÏÔ‡ ∞.3

1. AÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È MÔÓ¿‰· AÈÌ·‰ÔÛ›·˜, 2. 3Ë ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹
°˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎ‹-M·ÈÂ˘ÙÈÎ‹ KÏÈÓÈÎ‹, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ °ÂÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi
NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô «ATTIKON». X·˚‰¿ÚÈ, 3. KÚ·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ AÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °.N.N.¶.

P21. ∞ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÌÂÙ¿ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÛÂ ÓÂÔÁÓfi ÌÂ ÂÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤ÓÔ Δ ·ÓÙÈÁfiÓÔ
º·Î›ÙÛ· μ.1, Δ¿ÓÙÚÔ˜ ™2, ™Ù·ÌÔ‡ÏË˜ ∫1, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ °1, ¢ÂÛ‡ÏÏ· ∂1, °Ô‡Ó·ÚË˜ ∞2,
ºÔ˘ÓÙÔ˘Ï¿ÎË-¶··Ú›˙Ô˘ §.1

1. ∫Ú·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ¡›Î·È·˜, 2. ªÔÓ¿‰· ¡ÂÔÁÓÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘
¡›Î·È·˜

P22. ™˘¯ÓfiÙËÙ· ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘ Cw ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ RHESUS ÛÂ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi
∫·˙¿ÎÔ˘ μ., ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ª., ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ ¶., §˘‰¿ÎË˜ ∫., ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∞., 
Ã·Ï›ÏË ª., ∫ÚÈÙÛÈÒÙË ª.
∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ∂.∞.¡. ¶ÂÈÚ·È¿ “ªÂÙ·Í¿”

P23. ªÂÏ¤ÙË ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ÛÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÔÌ¿‰ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜, ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜
ÔÌ¿‰·˜ Î·È Ê·ÈÓÔÙ‡ˆÓ ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ì·ÁÓËÙÈÎ‹˜ Û‹Ì·ÓÛË˜ ÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ¿ÚˆÓ
¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∞.1, ∞ÓıÔ‡ÛË ª.1, Δ··ÎÔ‡‰Ë˜ Ã.1, ∫Ô‡Ë Ã.1

1. ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·Î‹ ÀËÚÂÛ›· ∞›Ì·ÙÔ˜ ¡¤Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜

P24. ªÂÏ¤ÙË ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ·ÏÏÔ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË
™ÈÓ·Ó›‰Ô˘ £., ¶ÏÈ¿ÎË ¶., ∫·Ú·ÊÔ˘Ï›‰Ô˘ £., ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ô˘ ∑., °ÚfiÏÈÔ˘ º., ºˆÎ¿ Ã.,
¶··ÁÈ¿ÓÓË˜ §.
∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, “π¶¶√∫ƒ∞Δ∂π√” ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜

P25. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ ¿ÌÂÛË˜ COOMBS (DAT) ÌÂ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ 
fiÍÈÓÔ˘ ÂÎÏÔ˘Ì·ÙÔ˜ Î·È ZZAP
°ÚÔ˘˙‹ ∂., ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ ¢., ¡ÙÔ˘Ú·Ì¿ÓË ¶., ¶ÔÏ›ÙÔ˘ ª., ΔÛ·ÓÙ¤˜ ∞., ªfiÏÏ·˜ °.,
°ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ X., Δ˙ÈÒÎ· ∞., ΔÚ·˘ÏÔ‡ ∞.
1. ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ - ªÔÓ¿‰· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, °ÂÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô
“∞ΔΔπ∫√¡”, Aı‹Ó·

™¿‚‚·ÙÔ 10 ª·˝Ô˘ 2008, 10:00-10:30
KÚÈÙ‹˜: A. M·ÓÈ¿ÙË

P26. ™ËÌ·Û›· ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÔÛÙÂÏÏfiÌÂÓˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÔÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·Îfi 
¤ÏÂÁ¯Ô
¢ËÌÔÍ¤ÓÔ˘-ªÈÚÌ›ÚË ¶., ™·ÚÌÔ‡ÚÏË £., §È¿ÎÔ˘ μ., ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ª.
™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫Ô˙¿ÓË˜ “ª∞ª∞Δ™∂π√”

P27. ∏ ·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÎ‹ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹ ÁfiÓ·ÙÔ˜ ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô˜
ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜
ΔÔÚÌ·ÓÙÒÓË ∂.2, ¡›Î˙· ¶.2, Ã·Ù˙ËÛÙ˘ÏÏ‹ ∂.2, ∑ÒÈÔ˘ ¶.2, ™·Ì·Ú¿ ¢.2, ª·Ú·˚‰ÒÓË ∞.2,
°È¿ÓÙÛË˜ °.2, ∫ÔÙ˙·ÌËÙ¤ÏÔ˜ ¢.2

1. ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °.¡. ¡¿Ô˘Û·˜, 2. √ÚıÔÂ‰ÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹

P28. ∞˘ÍËÌ¤ÓÔ˜ ÂÈÔÏ·ÛÌfi˜ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ Ë·Ù›ÙÈ‰· μ
∫·ÂÚÒÓË ∞., ∫Ô‡ÎÔ˘ ∂., ∫fiÙÛ·ÏË˜ μ., °Î·‚ÔÔ‡ÏÔ˘ ∫., ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∫., 
∫·Ú·ÎÒÛÙ· ™., ¶ÂÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∂., ™˘ÚÈ‰¿ÎË ∂., ∫·Î·Û‹ ∞.
∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· °¡∞ “∏ ∂§¶π™”

P29. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÏÂ˘Î·Ê·›ÚÂÛË˜ Ì¤Ûˆ ·Ú·ÎÏ›ÓÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ LCG3
∞Ó‰ÚÂ·‰Ô˘ ª1, ΔÂÚ˙‹ ™.2, ∫·ÙÛ·Ì·Î›‰Ô˘ ∞.1

1. ÀËÚÂÛ›· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜  2. ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹, °. ¡. ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜ “™π™ª∞¡√°§∂π√”
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16:00-17:30 Registrations 

17:30-19:00 Satellite Symposium (π):
«Recent data on molecular testing (NAT) by Real Time PCR;
Experience in some countries- New Parameters. 
Chair: K. Stamoulis

NAT Testing in Spain. An update
M. A. Vesga 

Single unit NAT testing by the Roche System; experience in Greece
and other countries
D. Makri

Current and future blood screening tests on the new Roche
automated platform, the cobas s 201
J. Saldanha 

Organized by Roche Diagnostics Hellas  

19:00-19:30 Opening Ceremony – Welcome Addresses 

19:30- 20:00 Opening Lecture 
Chair : A. ªaniatis 

«Safety of blood products in Europe» 
Cees Van der Poel

20:00 Welcome Reception 

18

Thursday May 8 2008
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09:00-10:15 Oral Presentations (π)
Chairs:  ∂. ∑ervou, ª. Vassili

10:15-11:15 Round Table (π): 
«Donor Recruitment Methods»  
Chairs: C. Politis, L. Fountoulaki-Paparizou

Recruitment methods in Asklepion Hospital
S. Alihan 

Youth Blood Donor Clubs” – a successful donor Recruitment and
Retention Strategy 
D. de Coning

11:15-11:45 Coffee Break – Visit at the exhibition & Poster area

11:45-12:15 Lecture (I):
Chair: ∂. Economou

Blood inventory management and forecasting the demand 
F. Decary 

12:30-14:00 Satellite Symposium ππ

«Implementation of NAT testing and quality of transfused blood. 
Five years experience in Greece»
Chair: A. Hatzakis 

Epidemiology of HBV among blood donors in north-western Italy:
detection of occult HBV infection cases by NAT
P. Manzini

Molecular investigation of cases of occult Hepatitis B.
A. Katsoulidou

Initial results of molecular testing in the Northwestern Center of Greece
E. Zervou

Proposed algorithm for the interpretation of results of NAT testing in
blood donors
M. Karakantza

Organized by SAFE BLOOD – BIOTECHNOLOGY SUPPLIERS 

Light Lunch 

19

Friday May 9 2008
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14:30-16:00 Round Table (II): 
«The role of EPO and Iron in perioperative anemia» 
Chairs: P. Dimoxenous, A. Mouzaki  

Intravenous Iron-Recommendations
∞. ªaniatis 

The role of EPO in Orthopedic Surgery
∫. Δsiamtsouris 

The role of EPO and intravenous Iron in Cardiology
∞. ªanolis  

Age of blood 
M. Karakantza  

16:00-16:30 Coffee Break – Visit at the exhibition & Poster area

16:30-18:00 Round Table (Iππ)
«Optimal use of Blood»
Chairs: S. Lakoumenta, ∞. ∫arafoulidou 

Blood use in elective surgery - The Austrian Benchmark study
H. Gombotz 

The use of plasma and blood components in Europe
C. Van der Poel  

Data on the use of plasma in Surgery in Greece. 
M. Vassili 

18:00-19:30 Round Table (IV) 
«Transfusion Alternatives˜» 
Chairs : Th. Xenakis, O. Marantidou 

Intraoperative cell salvage 
S. Sourmelis  

Postoperative blood collection and transfusion in Hip and Knee
Arthroplasty
Ath. Zaharopoulos  

20

Friday May 9, 2008
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09:00-10:00 Oral Presentations (ππ)
Chairs: ª. Kritsioti, L. Dadiotis 

10:00-10:30 Coffee Break – Visit at the exhibition & Poster area

10:30-12:00 Round Table (V) 
«Biovigilance and transfusion Safety» 
Chairs: ∫. Stamoulis, A. Hatzakis  

Biovigilance: The Significance of near miss and donor events
H. S. Kaplan

Transfusion related acute lung injury (TRALI)
ª. Giannakou – Peftoulidou 

Component Inactivation 
K. Fountouli  

12:00-12:30 Lecture (Iπ)
Chair: N. Sfyras 

Transfusion Guidelines in Cardiac Surgery 
M. Argyriou 

13:00-14:30 Satellite Symposium (πIπ) 
“Developments in the Safety of Blood”
Chair: J. Minopoulos 

H-P. Kappzell  
P. Pereira 

Organized by Abbott Diagnostics 

Light Lunch  

15:00-16:30 Round Table (Vπ)
«Perioperative hemorrhage- Prevention and treatment
Chairs: ∞. Δravlou, ∂. ªelissari

Thromboelastography
¡. Theakos 

The role of antiplatelet agents in perioperative bleeding
P. Kotsi 

Tranexamic Acid / Novo-Seven 
ª. Balanika 

16:30-17:00 Closing Ceremony– Awards

21

Saturday May 10 2008
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°∂¡π∫∂™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ 

■  Ãƒ√¡√™ - TO¶O™ 

ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È 8-10 M·˚Ô˘ 2008, ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Grecotel Corfu
Imperial, ÛÙÔ ∫ÔÌÌ¤ÓÔ, ÛÙËÓ ∫¤ÚÎ˘Ú·. 

™ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó:
ñ ∏ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ 
ñ ŒÎıÂÛË Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, È·ÙÚÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ & ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ 

■  °§ø™™∞

∂›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë ∂ÏÏËÓÈÎ‹. √È ‰È·Ï¤ÍÂÈ˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ
ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÁÁÏÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 9 ª·˚Ô˘ ¤¯ÂÈ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÂ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈÎ¿.

■  ∂§∂À£∂ƒ∂™ ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™

√È ∂ÏÂ‡ıÂÚÂ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ Û˘ÓÂ-
‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∏ Î¿ıÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰È·ÚÎÂ› 10 ÏÂÙ¿
Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË. ∏ ÚÔÊÔÚÈÎ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÂ› ·fi ÙËÓ
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ‚Ú·‚Â˘ÙÂ› ÛÙËÓ ΔÂÏÂÙ‹ §‹ÍË˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘. 

■  ∞¡∞ƒΔ∏ª∂¡∂™ ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™

√È ∞Ó·ÚÙËÌ¤ÓÂ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ ı· ·Ó·ÚÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘
™˘ÓÂ‰ÚÈ·ÎÔ‡ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÌÂ ÙËÓ ·Ú›ıÌËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÔıÂ› ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏
∂ÈÙÚÔ‹ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ·Ó·ÚÙËÌ¤ÓÂ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÏ¤ÍÂÈ ÙËÓ
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ı· ‚Ú·‚Â˘ÙÂ›. √È Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Â›Ó·È ‰›Ï· ÛÙÔ Poster
ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ TÂÏÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÎÚÈÙ¤˜.

■  °ƒ∞º∂π√ ¶∞ƒ∞§∞μ∏™ CD-ROMS 

™Â ÂÈ‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Û˘ÓÂ‰ÚÈ·Î‹ ·›ıÔ˘Û· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÂÈ‰ÈÎ‹ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂ›· ÁÈ·
ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Cd Roms / ‰ÈÛÎÂÙÒÓ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ. ΔÔ ˘ÏÈÎfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰›‰ÂÙ·È
·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÈ‰ÈÎ‹ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ
·ÚÔ˘Û›·ÛË.  

■  μƒ∞μ∂π∞

∏ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÙ·ÁÁÈÛÈÔıÂÚ·Â›·˜ ı· ·ÔÓÂ›ÌÂÈ ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË
¶ÚÔÊÔÚÈÎ‹ Î·È ÙËÓ  Î·Ï‡ÙÂÚË ∞Ó·ÚÙËÌ¤ÓË ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛıÔ‡Ó ÛÙÔ
™˘Ó¤‰ÚÈÔ. ΔÔ Î¿ıÂ ‚Ú·‚Â›Ô ı· Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ e 1000 Î·È e
500 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. 

■  ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª∂ Δ∏ SIMTI

∏ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÙ·ÁÁÈÛÈÔıÂÚ·Â›·˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ Società Italiana di
Medicina Trasfusionale e Immunoematologia (Simti) ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡
Blood Transfusion.  Δ· Ì¤ÏË ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ Ônline
¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙËÓ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÁÈ· Ó· ÂÈ-
‚Â‚·ÈÒÛÂÙÂ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ Û·˜ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË. H ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi
Blood Transfusion Â›Ó·È Â˘ÚfiÛ‰ÂÎÙË.
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■  ¢π∫∞πøª∞ ™Àªª∂Δ√Ã∏™

ΔÀ¶√™ ∂°°ƒ∞º∏™ Œˆ˜ ÙÈ˜ 11/04/2008 ªÂÙ¿ ÙÈ˜ 11/04/2008
∂È‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ e 200 e 240
∂È‰ÈÎÂ˘fiÌÂÓÔÈ e 140 e 180 
¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜/ ¶·Ú·˚·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi e 100 e 140
ºÔÈÙËÙ¤˜ ¢øƒ∂∞¡ e 30

ΔÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ™˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ, ™˘ÓÂ‰ÚÈ·Îfi ÀÏÈÎfi,  ¢ÂÍ›ˆÛË
ÀÔ‰Ô¯‹˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 8/5/’08, ¢È·ÏÂ›ÌÌ·Ù· Î·Ê¤, ∂Ï·ÊÚÈ¿ ÁÂ‡Ì·Ù·, ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi
·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ Î·È Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ì¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· 1 ¤ÙÔ˜  (2008) ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›·
ªÂÙ·ÁÁÈÛÈÔıÂÚ·Â›·˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜.

ΔÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:
¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ™˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ, ™˘ÓÂ‰ÚÈ·Îfi ÀÏÈÎfi,  ¢È·ÏÂ›ÌÌ·Ù·
Î·Ê¤, ∂Ï·ÊÚÈ¿ ÁÂ‡Ì·Ù·, ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜.

■  ¢π∞ª√¡∏

°È· ÙËÓ ‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ™˘Ó¤‰ÚˆÓ, ‰ˆÌ¿ÙÈ· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÚ·ÙËıÂ› ·fi ÙËÓ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·
ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÛÙÔ ™˘ÓÂ‰ÚÈ·Îfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ÙÔ Eva Palace.

∏ª∂ƒ∏™π∂™ Δπª∂™ ª∂ ¶ƒøπ¡√ ∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫√À ΔÀ¶√À ∫∞π º√ƒ√À™  

•ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ªÔÓfiÎÏÈÓÔ  ¢›ÎÏÈÓÔ ΔÚ›ÎÏÈÓÔ 
Grecotel Corfu Imperial e 200 e 220 e 230
Eva Palace e 180 e 200 e 210

■  AEƒ√¶√ƒπ∫∞ ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√™ /∞¶√ Δ∏¡ ∫∂ƒ∫Àƒ∞  

¢π∞¢ƒ√ª∏- ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ ¶Δ∏™∏ øƒ∞ øƒ∞ Δπª∏ ™∂ ee
∞¡∞Ãøƒ∏™∏™ AºI•H™

∞£∏¡∞ – ∫∂ƒ∫Àƒ∞ ÛÙÈ˜ 8 ª∞´√À ’08 ∞3  402 08:30 09:30 109
∞£∏¡∞ – ∫∂ƒ∫Àƒ∞ ÛÙÈ˜ 8 ª∞´√À ’08 ∞3 406 18:55 19:55 109
∫∂ƒ∫Àƒ∞ - ∞£∏¡∞ ÛÙÈ˜ 10 ª∞´√À ’08 ∞3 407 20:35 21:35 94
∫∂ƒ∫Àƒ∞ - ∞£∏¡∞ ÛÙÈ˜ 11 ª∞´√À ’08 ∞3  403 10:10 11:10 94
∫∂ƒ∫Àƒ∞ - ∞£∏¡∞ ÛÙÈ˜ 11 ª∞´√À ’08 ∞3  407 20:35 21:35 94

■  ∞∫Àƒø™∂π™  

ñ °È· ÙËÓ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ÙÈ˜ ÎÚ¿ÙËÛ‹˜ Û·˜ ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ fiˆ˜ ÚÔÎ·Ù·‚¿ÏÂÙÂ ÙÔ
ÔÛfi ÙË˜ ∂ÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÙÔ ÔÛfi ›ÛÔ ÌÂ Ì›· ‰È·Ó˘ÎÙ¤ÚÂ˘ÛË ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ ÂÈ-
ı˘ÌÂ›ÙÂ. 

ñ ∏ ÂÍfiÊÏËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÈ˜ 14 ª·ÚÙ›Ô˘ 2008. 
ñ ΔÔ ¢ÈÎ·›ˆÌ· ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È.
ñ °È· ·Î˘ÚÒÛÂÈ˜ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ 14/03/2008 ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Î˘ÚˆÙÈÎ¿ Ù¤ÏË Ì›·˜

Ó‡¯Ù·˜. 
ñ °È· ·Î˘ÚÒÛÂÈ˜ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 14/03/2008 ˘¿Ú¯Ô˘Ó 100% ·Î˘ÚˆÙÈÎ¿  Ù¤ÏË ÙÔ˘

Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡ÛÂˆÓ.

■  °ƒ∞ªª∞Δ∂π∞ ™À¡∂¢ƒπ√À - Δ∞•π¢πøΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√
ERA ∂.¶.∂., ∞ÛÎÏËÈÔ‡ 17, 106 80 ∞ı‹Ó·
ΔËÏ: 210 3634944, Fax: 210 3631690, e-mail: info@era.gr 
Web Site: www.era.gr
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GENERAL INFORMATION 

■  PLACE - TIME

The Congress takes place at the Grecotel Corfu Imperial Hotel, in Kommeno, Corfu. 
At the same hotel will also operate during Congress:
The Congress Secretariat and an exhibition of pharmaceutical items and technical
equipments. 

■  LANGUAGE 

The official language of the Congress is Greek.  
On Friday May 9, simultaneous translation from Greek to English will be available. 

■  PC RECEPTION  

The PC Reception will operate during Congress. Speakers are kindly requested to
handle their material 1 hour prior to their presentation. 

■  CONGRESS SECRETARIAT – TRAVEL AGENCY 

ERA LTD 
17, ∞sklipiou str.  106 80 Athens
Δel.: 210 3634944, Fax: 210 3631690 
e-mail: info@era.gr, Web Site: www.era.gr
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BLOOD COMPONENT INVENTORY MANAGEMENT AND FORECASTING THE DEMAND
Francine Décary and Carolina Sarappa

Héma-Québec, Montreal, QC; 

Background: The demand for packed red cells has stabilized and even slightly
decreased over the last 4 years. The factors causing these fluctuations are not clearly
identified and past forecast models have failed to produce accurate estimations of
the future demand. There are no Canadian studies that address this research
question. For these reasons, it was crucial to better understand the challenges facing
blood banks. The purpose of this study was to identify the factors that affect the
demand for packed red cells in order to develop a forecast model as an aid for
supply planning. Study: A sample of 8 blood banks, accounting for 56,673/221,256
(24%) of the demand for the year 2005-06, were interviewed. The results indicate that
the following variables have the most important effect on the demand for packed
red cells: improvement of surgical and medical practices; medical and
technological advancement; substitute products and alternative treatments;
education of hospital personnel; protocols of transfusion; expiration targets for blood
products. After analysis, it was recognized that due to the lack of data and the
difficulty in measuring certain concepts, historical data were still the best indicator of
the future demand. The proposed model is a particular version of the ARIMA
(Autoregressive Integrated Moving Average) models. It is based on a chronological
series relative to the quantity of packed red cells distributed to hospitals for a 349
week period (from 11/22/1999 to 07/31/2007). For the following 18 week period, the
absolute percentage errors range from 0.31% to 10.61% - the mean error is 4.90% per
week or 0.70% per day. Conclusion: The decrease in demand for packed red cells
could be explained by the factors in this study; a negative effect is associated with
a factor’s high correlation to demand. The extrapolative model, although very
efficient, should be coupled to expert judgement in order to adjust the forecast
rapidly and effectively optimizing the decision-making process. 
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¶∂ƒπ∂°Ã∂πƒ∏Δπ∫∏ ª∂Δ∞°°π™∏ ∞πª∞Δ√™ ∫∞π ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏ ¶∂ƒπ√ƒπ™ª√À 
Δ∏™ ª∂Δ∞°°π™∏™ ™Δ∏¡ ∫∞ƒ¢π√Ã∂πƒ√Àƒ°π∫∏

∫∞Δ∂À£À¡Δ∏ƒπ∂™ √¢∏°π∂™
ªÈ¯¿ÏË˜ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘  

K·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜, μ’ ∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹,
°.N. ∞ıËÓÒÓ «∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜»

ŒÓ·˜ ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ Â¤Ì‚·ÛË
(15% ¤ˆ˜ 20%) Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 80% ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘
ÌÂÙ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Â¤Ì‚·ÛË˜. ΔÔ ·›Ì· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È
ˆ˜ ¤Ó· ˘fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Á·ıfi Ô˘ ÂÁÎ˘ÌÔÓÂ› ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÔÊ¤ÏË. ªÈ· ÚÔÛÂÎÙÈÎ‹
·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏ‡ÙÈÌÔ˘ ·Á·ıÔ‡
ÒÛÙÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ.
∞ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó fiÏÂ˜ ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ – ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÙÔÓ
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·Ú‰È·ÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Ù˘¯·ÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ, ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ú·ÙË-
Ú‹ÛÂˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁË-
ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÂ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Â-
Ù·È ÌÂ ˘„ËÏfi Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·›Ì·ÙÔ˜. ŒÍÈ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ·Ó·ÁÓˆ-
Ú›ÛıËÎ·Ó  ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ‰Â›ÎÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË : (1) Ë ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓË ËÏÈÎ›·,
(2) Ô ¯·ÌËÏfi˜ ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎfi˜ fiÁÎÔ˜  ÂÚ˘ıÚÒÓ (ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ·Ó·ÈÌ›· ‹ ÌÈÎÚ‹ ÂÈ-
Ê¿ÓÂÈ· ÛÒÌ·ÙÔ˜), (3) Ë ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ ÌÂ  ·ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈÎ¿ ‹ ·ÓÙÈıÚÔÌ‚ˆÙÈ-
Î¿ Ê¿ÚÌ·Î·, (4) ÔÈ Â·ÓÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ‹ ÔÈ Û‡ÓıÂÙÂ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜, (5) ÔÈ ÂÂ›ÁÔ˘ÛÂ˜
ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜, Î·È (6) Ù· Û˘ÓÔ‰¿ ÌË Î·Ú‰È·Î¿ ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ª›· ÂÌÂÚÈÛÙ·ÙˆÌ¤ÓË ·ÍÈÔ-
ÏfiÁËÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¤˜ Î·È ÂÚÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜
Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Î·È ÙËÓ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·›Ì·ÙÔ˜.
™ÙÈ˜ ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·›Ì·-
ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ô˘ Ú¤-
ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó ÌÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¤˜ Î·È ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¤˜
ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ‰Ú¿-
ÛË˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈËÎÙÈÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ. √ ÂÚÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜
·›Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÈÓˆ‰ÔÏ˘ÙÈÎÒÓ
Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ, ÙËÓ ÂÎÏÂÎÙÈÎ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÔÚÙÔÛÙÂÊ·ÓÈ·›·˜ ·Ú¿Î·Ì„Ë˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ
¯Ú‹ÛË ÌË¯·Ó‹˜ ÂÍˆÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¯Ú‹ÛË Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ·˘ÙÔ-
ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÚıÒÓ ÂÓ‰Â›ÍÂˆÓ ÁÈ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË. ªÈ· ÔÚı‹
Ú·ÎÙÈÎ‹ Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘
‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÏÏ·ÏÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ, ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜, Úfi-
ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ô‰ËÁÂ› ÛÂ ·ÏÁÔÚ›ıÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈÎfiÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ·›Ì·ÙÔ˜. ªÂ
‚¿ÛË Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÂÌÂÚÈÛÙ·ÙˆÌ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›· Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ÙˆÓ Î·Ú-
‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘,
ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
Â›Ó·È Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ  ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¤˜.  √È ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó (1) ÙÈ˜ Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘
·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎfi fiÁÎÔ ·›Ì·ÙÔ˜ (.¯., ÂÚ˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË) ‹ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ
ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹  ·ÈÌÔÚÚ·Á›· (.¯.·ÓÙÈÈÓˆ‰ÔÏ˘ÙÈÎ¿, ), (2) Û˘ÛÎÂ˘¤˜ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó
ÙËÓ ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ (.¯., Û˘ÛÎÂ˘¤˜ ‰ÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹˜ ‰È¿ÛˆÛË˜ ·›Ì·ÙÔ˜, ·ÚÂÌ-
‚¿ÛÂÈ˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË˜ ·›Ì·ÙÔ˜), (3) ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘
·ÛıÂÓ‹ ·fi ÙÔ stress ÙË˜ Â¤Ì‚·ÛË˜ (.¯., ·˘ÙfiÏÔÁË ÚÔÎ·Ù¿ıÂÛË Î·È ÈÛÔÔÁÎ·ÈÌÈÎ‹
·ÈÌÔ·Ú·›ˆÛË), (4) Û˘Ó·›ÓÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÏÁÔÚ›ı-
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ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·-
ı¤ÛÈÌˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜.
øÛÙfiÛÔ ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó ˆ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ‹ Û˘ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜, Î·È fi¯È ˆ˜ ı¤ÛÊ·Ù·. √È Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·
ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Î·È ÌÂÚÈÎ¤˜
ÊÔÚ¤˜ fiÙ·Ó ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘ÁÂ›· ›Ûˆ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙÔ. √È Î›Ó‰˘ÓÔÈ Î·È Ù·
ÔÊ¤ÏË ·fi ÙËÓ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·›Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂËÚÂ¿˙ÔÓÙ·È
·fi ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. 
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ª∂£√¢√π ¶ƒ√™∂§∫À™∏™ ∂£∂§√¡Δø¡ ∞πª√¢√Δø¡
™¿Ì˘ ∞ÏÈ¯¿Ó 

NÔÛËÏÂ‡ÙÚÈ·, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô˘ μÔ‡Ï·˜

™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì·˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÈÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·. √È ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Î·È
ÂÂ›ÁÔ˘ÛÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÛÂ ·›Ì· ÏfiÁˆ ÙË˜ Ê‡ÛË˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘, Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÊË-
ÌÂÚ›·, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ‹Ù·Ó ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-
Û¤ÏÎ˘ÛË  ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ. 
°È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı¤Û·ÌÂ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Û¯Â‰È¿Û·ÌÂ ÙÔ Ï¿ÓÔ Ì·˜

ΔÚfiÔÈ ∞‡ÍËÛË˜ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰fiÙˆÓ
∞. ™˘ÓÂ¯‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ 

ñ ™ËÌ·Û›· ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜
ñ ™ËÌ·Û›· ÙÔ˘ Â˘¯·ÚÈÛÙËÌ¤ÓÔ˘ ·ÈÌÔ‰fiÙË 
ñ ™ËÌ·Û›· ÙË˜ ÛˆÛÙ‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÈÌÔ‰fiÙË 
ñ ™ˆÛÙ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ‹ ·fiÚÚÈ„Ë Î·È ÙÈ˜ ÂÈÙÒ-

ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· Â·Ó¤ÏıË
ñ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË˜ Î·È ·Ôı¿ÚÚ˘ÓÛË˜ ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ
ñ ¶ÚÔÛˆÈÎ‹ ÊÚÔÓÙ›‰· , Â˘Á¤ÓÂÈ·, ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ, ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÍ˘-

ËÚ¤ÙËÛË, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ
μ.  ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ

ñ ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ Î¿ıÂ ·ÈÌÔ‰fiÙË ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ 
ñ ∂Ó¤ÚÁÂÈÂ˜ Ô˘ ÂÌÓ¤Ô˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·-

Û›Â˜ ÙË˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜
ñ ŒÓ‰ÂÈÍË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ 
ñ °Ú‹ÁÔÚË ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË
ñ ∂ÓËÌ¤ÚˆÛË ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ·›Ì·ÙÔ˜
ñ ¶ÚÔÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ù·ÎÙÈÎfi˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ·ÈÌÔ‰fiÙË˜

°. ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÊÔÚ¤ˆÓ
ñ ¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÊÔÚÂ›˜ ·fi Â˘¯·ÚÈÛÙËÌ¤ÓÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜  
√  Â˘¯·ÚÈÛÙËÌ¤ÓÔ˜ ·ÈÌÔ‰fiÙË˜ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÚÔÛÂÏÎ˘Ù‹˜ ÊÔÚ¤ˆÓ 

ñ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂ :
- ªËÙÚÔÔÏ‹ÙÂ˜ Î·È ÈÂÚÂ›˜ ÙˆÓ Ó·ÒÓ ÙË˜ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ Ì·˜
- ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜
- ÀÂ‡ı˘ÓÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÙÚ·Â˙ÒÓ, È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î.Ï.. 
- ™¯ÔÏÂ›ˆÓ  

ñ ∞ÓÂ‡ÚÂÛË ÊÔÚ¤ˆÓ ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘˜
ñ √ÚÈÛÌfi˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ÛÂ Î¿ıÂ ÊÔÚ¤· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

ÁÈ· Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

ΔÚfiÔÈ ¢È·Ù‹ÚËÛË˜ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ
ñ πÎ·ÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÌÔ‰fiÙË.
ñ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÈÌÔ‰fiÙË ÌÂ ÛÂ‚·ÛÌfi, ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ ÚÔ-

ÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ 
ñ ∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈÂ˜ ÂÈÛÙÔÏ¤˜ ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ 
ñ ÀÂÓı‡ÌËÛË ÛÂ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Ô˘ ·ÚÁÔ‡Ó Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó
ñ ∏ıÈÎ‹ ·ÌÔÈ‚‹ ÌÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ¿, ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ‚Ú¿‚Â˘ÛË˜, Â˘¯ÂÙ‹ÚÈÂ˜ Î¿ÚÙÂ˜
ñ ™˘ÓÂ¯‹˜ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘Â˘ı‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. √‰ËÁ›Â˜ Î·È ÂÓı¿ÚÚ˘Ó-

ÛË ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜

∏ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›¯Â ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·. √È ÂÌÂÈÚ›Â˜ Ì·˜, Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó, Ì·˜
‚ÔËı¿ÓÂ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘ÌÂ ‹ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙Ô˘ÌÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Ù·ÎÙÈÎ¤˜. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÈÌÔÏË-
„›Â˜ ˘ÂÚÎ·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ì·˜. 
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YOUTH BLOOD DONOR CLUBS – A SUCCESSFUL DONOR RECRUITMENT 
AND RETENTION STRATEGY

Diane de Coning
Blood Donor Management Consultant

INTRODUCTION
Club 25 is a club for young voluntary, non-remunerated blood donors which
promotes blood donation and positive risk free healthy lifestyles among youth.
Members of the club will commit or make a ‘pledge’ to donate blood regularly, or in
most cases to donate blood 25 times in their lifetime. 
The club has the potential to deliver an economical solution to help meet the needs
of two specific areas of public health care:
ñ An adequate and safe blood supply from voluntary blood donors (a donor

retention strategy)
ñ HIV/AIDS prevention (a HIV prevention strategy)

BACKGROUND
The original concept was developed in Zimbabwe and has been successfully
implemented in other countries in the world.  The members of the Club 25 commit to: 
ñ Donate blood 2-3 times a year in their life time of joining. 
ñ Remain TTI negative by adopting safe sex practises 
ñ Recruit two members to join Club 25 annually 
ñ Perform at least one community service annually

GOAL
The main goal of the youth blood donor club is to establish a cohort of regular, safe,
non-remunerated blood donors among young people and by promoting and
acknowledging positive lifestyles, achieve a reduction in the number of new TTI
infections among program participants. 

OBJECTIVES
The objectives of the program are to provide a comprehensive HIV prevention
program among young people with the intentional spin off of recruiting these same
young people to contribute to an adequate and safe blood supply. 
Specific objectives are to: 

ñ Increase annual blood collection from ‘in –school’ and ‘out-of-school’ youth. 
ñ Achieve zero% incidence of HIV infection among “Club 25” members.
ñ To mobilize young people between the ages of 16 and 25 years to become safe,

regular non-remunerated blood donors by joining clubs.
ñ To educate and motivate young people to become blood donors
ñ To promote and encourage positive and risk-free lifestyles among club members.
ñ To retain school blood donors after completing high school through the through

the involvement of NGOs and other youth oriented organizations

WHY YOUNG PEOPLE?
Young people present a window of opportunity on which to develop the present
and future safe, regular and non-remunerated blood donor base.

RESULTS:
This initiative has been particularly successful in promoting safe behaviour lifestyles in
young people and is important in HIV prevention and control strategies. The model
has been adapted in Malawi, Haiti and the Philippines and pilot projects have been
established in Indonesia, Bangladesh, Botswana, India, Zambia and Uganda
The Transfusion Transmissible Infection sero-prevalence rates among blood donors in
the youth in these countries has been reduced by more than 10 times when
compared to that found in the general population when matched by sex and age.  
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√ ƒ√§√™ Δ√À ∂¡¢√º§∂μπ√À ™π¢∏ƒ√À ™Δ∏¡ ∞¡Δπª∂Δø¶π™∏ Δ∏™ ™π¢∏ƒ√¶∂¡π∞™ 
∫∞π Δ√¡ ¶∂ƒπ√ƒπ™ª√ Δø¡ ª∂Δ∞°°π™∂ø¡

∞Ï›ÎË ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘-ª·ÓÈ¿ÙË
∫·ıËÁ‹ÙÚÈ·  AÈÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜, NÔÛ. EÚÚ›ÎÔ˜ NÙ˘Ó¿Ó, Aı‹Ó·

∏ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ ·Í›· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ÂÚ˘ıÚÒÓ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ
Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÂ˜, Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô ıÂÚ·Â˘ÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó
Î˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙÈ˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ·Ó·ÈÌ›·.
ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi ¿ÏÏ·ÍÂ ÛÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ ’80, ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙË˜ ∂›ÎÙËÙË˜
∞ÓÔÛÔÏÔÁÈÎ‹˜ ∞ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÈ‰ËÌ›· ·˘Ù‹ Ô È·ÙÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ,·ÏÏ¿
Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÂÛÙ›·Û·Ó ÛÙÈ˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ Î·È ¤ÎÙÔÙÂ Ë
Ù¿ÛË, ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÒÚÂ˜ fiˆ˜ Ë °·ÏÏ›· Î·È ∞ÁÁÏ›·, Â›Ó·È Ó· ÌÂÈˆıÔ‡Ó
ÔÈ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛıÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÌÂ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ¤Ó‰ÂÈÍË. 
∞Ó·˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ¤ÙÛÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È
ÙË˜ ·Ó·ÈÌ›·˜, Ô˘ ı· Â¤ÙÚÂ·Ó ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜.
∏ ÛÈ‰ËÚÔÂÓ›· Î·È Ë ÛÈ‰ËÚÔÂÓÈÎ‹ ·Ó·ÈÌ›· Â›Ó·È Â˘Ú‡Ù·Ù· ‰È·‰Â‰ÔÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔÓ ÏË-
ı˘ÛÌfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÛÙÈ˜ ˘fi ·Ó¿Ù˘ÍË ¯ÒÚÂ˜.(1) ∂› Ï¤ÔÓ ¯ÚfiÓÈÂ˜ ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰ÂÈ˜
·ı‹ÛÂÈ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÛÂ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÛÈ‰‹ÚÔ˘.(2) 
ΔÔ˘˜  ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ·fiÏ˘ÙË ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹  ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÈ‰‹ÚÔ˘, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ›
ÔÏÏÒÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ÙË˜ ÚˆÙÔ·ıÔ‡˜ ¿ıËÛ‹˜
ÙˆÓ, fiˆ˜ °˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔÈ, °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁÔÈ, ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÔ›, √ÁÎÔÏfiÁÔÈ Î.·. ™Â ÔÏÏ¤˜
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·˘ÙÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ó¿Ù·ÍË ÙË˜
·Ó·ÈÌ›·˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÌÂ ÚÔÊ·Ó‹ ·ÈÙ›· ÙËÓ ÛÈ‰ËÚÔÂÓ›·, ÂÂÈ‰‹ Ë per
os ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÈ‰‹ÚÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË, ‰ÂÓ ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡Ó Î·Ó ÙËÓ ·Ó¿-
Ù·ÍË ÙË˜ ÛÈ‰ËÚÔÂÓ›·˜.(3)
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Â˘ÚÂ›· ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ∂Ú˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÔÏfiÁÔ˘˜
fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÈÌ·ÙÔÏfiÁÔ˘˜, ·Ó¤‰ÂÈÍÂ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·ÔıËÎÒÓ ÛÈ‰‹ÚÔ˘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙË˜.
™Â ÔÏÏ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÈ‰‹ÚÔ˘ ÂÓ‰Ô-
ÊÏÂ‚›ˆ˜. ¶ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂÏ¤ÙË ·fi ÔÌ¿‰· Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ¤‰ÂÈÍÂ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ·Ú¿Î·Ì-
„Ë ·ÓÙÔ¯‹˜ ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ  ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙËÓ ∂Ú˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË, ÌÂ ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÂÛÛ¿-
ÚˆÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›ˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÛÈ‰‹ÚÔ˘ ÂÓ‰ÔÊÏÂ‚›ˆ˜.(4)
™ÎÂ˘¿ÛÌ·Ù· ÛÈ‰‹ÚÔ˘ ÁÈ· ÂÓ‰ÔÊÏ¤‚È· ¯ÔÚ‹ÁËÛË Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·fi ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ Î·È
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ·˘Ùfi˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ Â›Ó·È ·Ô‰Â‰ÂÈÁÌ¤Ó· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜
ÌÂ ÁÚ‹ÁÔÚË ¿ÓÔ‰Ô ÙË˜ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË˜ Î·È Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ.
∂Ó ÙÔ‡ÙÔÈ˜ Ù· ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÎÂ˘¿ÛÌ·Ù· ‰ÂÍÙÚ·ÓÈÎÔ‡ ÛÈ‰‹ÚÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Û¿ÓÈÂ˜ ÌÂÓ
·ÏÏ¿ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÏÏÂÚÁÈÎ¤˜ Î·È ·Ó·Ê˘ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÙËÓ
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜.
™‹ÌÂÚ· Ù· ÛÎÂ˘¿ÛÌ·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó Â˘Ú‡Ù·Ù· ‰ÔÎÈÌ·ÛıÂ›
Â›Ó·È Î·Ï¿ ·ÓÂÎÙ¿ ¯ˆÚ›˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜. ∂¯ÂÈ ¤ÙÛÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ë
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÔÏÏ¤˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜. ™ËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È .¯. ÛÙËÓ
ª·ÈÂ˘ÙÈÎ‹, ÛÙËÓ °·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁ›·, ÙËÓ √ÚıÔÂ‰ÈÎ‹, ÙËÓ √ÁÎÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹
ÌÂ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎ¿ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.(5)
∏ ‰È·ÌfiÚÊˆÛË Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÂÓ‰ÔÊÏÂ‚›Ô˘ ÛÈ‰‹ÚÔ˘ ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È ·fi ‰È¿-
ÊÔÚÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ıËÎ·Ó Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÂÓ‰ÔÊÏ¤‚ÈÔ Û›‰ËÚÔ ÛÙÈ˜
ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰ÂÈ˜ ÓfiÛÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘ (6) Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ¯ÔÚ‹ÁË-
ÛË(7). 
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∏ ∂ƒÀ£ƒ√¶√π∏Δπ¡∏ ™Δ∏¡ ∫∞ƒ¢π√§√°π∞
∞ÓÙÒÓË˜ ™. ª·ÓÒÏË˜

∫·ıËÁËÙ‹˜ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜, ∞ã ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì·, °.¡. ∞ıËÓÒÓ “√ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi˜”, ∞ı‹Ó·

∏ ÂÚ˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË (EPO) Â›Ó·È ÌÈ· ÓÂÊÚÈÎ‹ Î˘ÙÔÎ›ÓË Ë ÔÔ›· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÏÏ·Ï·-
ÛÈ·ÛÌfi Î·È ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙË˜ ÂÚ˘ıÚ¿˜ ÛÂÈÚ¿˜. ∏ ·ÓıÚÒÈÓË EPO
Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓ‰ÔÁÂÓ‹˜
30.4 kDa ÁÏ˘ÎÔÚˆÙÂ˚ÓÈÎ‹ ÔÚÌfiÓË ÂÚÈ¤¯Ô˘Û· 165 ·ÌÈÓÔÍ¤· Î·È ‰‡Ô ‰ÈıÂÈ˚ÎÔ‡˜
‰ÂÛÌÔ‡˜. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ‰ÈÂÁÂ›ÚÂÙ·È ·Ô ÙËÓ ˘ÔÍ›· Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê·
fiÙ·Ó Ë ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË (Hgb) ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi 12 g/dL. ™Â ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ˘ÔÍ›·
Ë EPO Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ·Ô Ù· ÂÚÈÛˆÏËÓ·ÚÈ·Î¿ Î‡ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÓÂÊÚÔ‡ Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈı-
Ìfi ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ÂÔÌ¤Óˆ˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÔÍ˘ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜.
¶ÚˆÙÔ·ÔÌÔÓÒıËÎÂ ·Ô Ù· Ô‡Ú· ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ·Ï·ÛÙÈÎ‹ ·Ó·ÈÌ›· ÙÔ 1977, ÙÔ ÁÔÓ›‰Èfi
ÙË˜ ÎÏˆÓÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ 1983 Î·È ÙÔ 1985 Â›¯·ÌÂ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Ó·Û˘Ó‰˘ÛÌ¤ÓË˜ EPO
Î·È ÙÔ 1988 ÙËÓ ÚÒÙË ÎÏÈÓÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÈÌ›· ÛÙ· ÙÂÏÈÎ¿ ÛÙ¿‰È· ÙË˜ ÓÂÊÚÈÎ‹˜
·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜. ŒÎÙÔÙÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â˘Ú¤ˆ˜ Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙËÓ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›·. ¶¤Ú· ·Ô ÙË ‰Ú¿ÛË ÙË˜ ÛÙËÓ ÂÚ˘-
ıÚÔÔ›ËÛË, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÏÂÈÔÙÚÔÈÎ¤˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜, fiˆ˜ ·ÓÙÈ-ÈÛ¯·ÈÌÈÎ‹,
·ÓÙÈ-·ÔÙˆÙÈÎ‹, ·ÓÙÈ-ÔÍÂÈ‰ˆÙÈÎ‹ Î·È ÁÂÓÈÎ¿ Î˘ÙÙ·ÚÔÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË. 
∏ ·Ó·ÈÌ›· Â›Ó·È Û˘¯Ó‹ ÛÙËÓ Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Î‹ ÓfiÛÔ, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È·Î‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·.
¶ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Â˘ÓÔ˚Î‹ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ EPO ÛÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙË˜ ·Ó·È-
Ì›·˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È·Î‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, Ë ÔÔ›· Û˘¯Ó¿ Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂ ÙË
ÓÂÊÚÈÎ‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. 
∏ Î·Ú‰ÈÔÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË ÙË˜ EPO ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÛÂ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ¤˜ Î·È ÚÔÎ·Ù·ÚÎÙÈ-
Î¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÛ¯·ÈÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÌÂÙÂÌÊÚ·ÁÌ·Ù›Â˜ ·ÛıÂÓÂ›˜, ÌÂ ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈ-
ÙÒÛÂˆÓ ÙË˜ ÈÛ¯·ÈÌ›·˜ Î·È ÙË˜ ·fiÙˆÛË˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÓÂÔ·ÁÁÂ›ˆÛË˜ Î·È ÙËÓ
ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¯¤ÁÔÓˆÓ ÂÓ‰ÔıËÏÈ·ÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ·Ô ÙÔÓ Ì˘ÂÏfi ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ. 
∏ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ EPO ÛÙËÓ Î·Ú‰È·Î‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜
ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ÓÔÛËÚfiÙËÙ·
Î·È ıÓËÙfiÙËÙ·, ·Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Ù˘¯·ÈÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜
ÁÈ· Ó· ÙÔ Î·Ù·‰Â›ÍÔ˘Ó Û·Ê¤ÛÙÂÚ·. 
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÙË˜ EPO Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È Î·È ·Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰˘ÓËÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈ-
Â˜, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ˘¤ÚÙ·ÛË Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ·˘Ù‹˜, ·Ó Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰È·Ê·›-
ÓÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÂÏ›‰· fiÙÈ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Î¿ÔÈˆÓ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË˜ EPO ›Ûˆ˜ ÌÔÚÂ›
Ó· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘Ù‹ Ë ·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ÕÏÏÂ˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó Èı·Ó¤˜ ıÚÔÌ‚ÒÛÂÈ˜, ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙË˜ Î·È ÙËÓ Û¿ÓÈ·, ·ÏÏ¿ ÈÔ
ıÔÚ˘‚Ò‰Ë Î·È ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË ·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙË˜ ·Ï·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ¿ÚˆÓ. 
™Â Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÙ·Í‡ ·Ó·ÈÌ›·˜ Î·È Î·Ú‰È·Á-
ÁÂÈ·Î‹˜ ÓfiÛÔ˘, Î·È Ë ·Ó·ÈÌ›· ·˘Ù‹ ÂÈÊ¤ÚÂÈ ·˘ÍËÌ¤ÓË ÓÔÛËÚfiÙËÙ· Î·È ıÓËÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜
Î·Ú‰ÈÔ·ıÂ›˜ ·ÛıÂÓÂ›˜, È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È Û˘ÓÔ‰fi ÓÂÊÚÈÎ‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·
(Î·Ú‰ÈÔ-ÓÂÊÚÈÎÔ-·Ó·ÈÌÈÎfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ). Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÛıÂ-
ÓÂ›˜ ÌÂ Î·Ú‰È·Î‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, fiÔ˘ ·ÓÂ˘Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó·ÈÌ›· ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 1/3 ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ
·˘ÙÒÓ. ∏ ·Ó·ÈÌ›· ‚Â‚·›ˆ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÊ¤ÚÂÈ Ì˘ÔÎ·Ú‰È·Î‹ ÈÛ¯·ÈÌ›·, È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ ·ÛıÂ-
ÓÂ›˜ ÌÂ ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÓfiÛÔ. ∏ Â›ÙˆÛË ÙË˜ ·Ó·ÈÌ›·˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È·ÁÁÂÈ·Î‹ ÓfiÛÔ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È
È‰È·›ÙÂÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∞Ó Î·È ÔÚÈÛÙÈÎ‹ Ì·ÚÙ˘Ú›· ·ÎfiÌË ÏÂ›ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ Ë ‰ÈfiÚıˆ-
ÛË ÙË˜ ·Ó·ÈÌ›·˜ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÂÚ˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË˜ (EPO) ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ıÂ› ·Ô ·ÚÎÂÙ¤˜
ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÓÛˆÌ·ÙˆıÂ› ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈÎ‹ Ú·ÎÙÈÎ‹ ÚÔ˘Ù›Ó·˜ ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹
ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ù˘¯·ÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË Ê·›ÓÂÙ·È Ë
EPO ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ Î·Ú‰È·Î‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, ·Ó·ÈÌ›· Î·È Û˘ÓÔ‰fi
ÓÂÊÚÈÎ‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‚¤‚·È· ÂÈ‰ÈÎ‹ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÈ˜ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÂ˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈ-
Â˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÔÚÌfiÓË˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘¤ÚÙ·ÛË˜ Î·È ıÚÔÌ‚ÒÛÂˆÓ.
™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ‰ÈfiÚıˆÛË ÙË˜ ·Ó·ÈÌ›·˜ ÛÂ Â›Â‰· ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË˜ >12-13 g/dl, ·ÏÏ¿ fi¯È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·Ô 16-17 g/dl, Î·ıfiÛÔÓ Î·È Ë ˘ÂÚ‰ÈfiÚıˆÛË Ê·›ÓÂÙ·È ÂÍ ›ÛÔ˘ ÂÈ‚Ï·‚‹˜. 
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XPONO™ ™YNTHPH™H™ ™YM¶YKNøMENøN EPY£PøN. E¶I¶Tø™EI™ ™THN META°°I™H
ª. ∫·Ú·Î¿ÓÙ˙·

AÈÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, E. K·ıËÁ‹ÙÚÈ·, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ – ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, 
π·ÙÚÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ 

√È ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜ Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ (RBC) Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÔÍ˘ÁfiÓÔ˘ ÛÂ ˙ˆÙÈÎ¿ fiÚÁ·Ó· ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ·Ó·ÈÌ›· Â›ÙÂ
·ıÔÏÔÁÈÎ‹˜ Â›ÙÂ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ‹˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ
ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù· ÂÚ˘ıÚ¿ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ‚ÈÔ¯ËÌÈÎ¤˜ Î·È Ê˘ÛÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ
ÂÈ‚›ˆÛË Î·È ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘˜. √È ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ Ô˘ ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÏÔÈÒÛÂÈ˜ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ (storage lesions).
∞Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ RBC > 7 ËÌ¤ÚÂ˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÎ˘ÙÙ¿-
ÚÈˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÙÔ˘ ATP, ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ‰È·Ù‹ÚËÛË˜ ÙË˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË˜
Î·È ÙÂÏÈÎ¿ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙË˜ ·Ú·ÌÔÚÊˆÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚ˘ıÚÔ‡. ∂›ÛË˜  ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË
ÙˆÓ RBC > 7 ËÌ¤ÚÂ˜  Ô‰ËÁÂ›  Û¯Â‰fiÓ ÛÂ ÌË‰ÂÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÙË˜  2,3 –DPG. √È
·Ú·¿Óˆ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ÌÔÚÂ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ ·Ó·ÔÙÂ-
ÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ RBC ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ > 7 ËÌ¤ÚÂ˜  ÌÂ ‰‡Ô ÌË¯·ÓÈ-
ÛÌÔ‡˜: 1. ÌÂÈˆÌ¤ÓË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÛÙ· ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰‹ 2. ÌÂÈˆÌ¤ÓË
·Ô‰¤ÛÌÂ˘ÛË √

2
ÛÂ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÈÛÙÈÎ‹˜ ˘ÔÍ›·˜.

∏ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹ ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ‰‡ÛÎÔÏ‹ ‰ÈfiÙÈ
‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓÈ·›· Î·È Â‡ÎÔÏË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙË˜ ÈÛÙÈÎ‹˜ ÔÍ˘-
ÁfiÓˆÛË˜.  ŒÌÌÂÛÔÈ ·‰ÚÔ› ‰Â›ÎÙÂ˜ ÙË˜ ÈÛÙÈÎ‹˜ ÔÍ˘ÁfiÓˆÛË Â›Ó·È Ë ÊÏÂ‚ÈÎ‹ ÌÂÚÈÎ‹
›ÂÛË √

2
Î·È Ù· Â›Â‰· Á·Ï·ÎÙÈÎÔ‡ ÔÍ¤ˆ˜ ÂÓÒ ¿ÌÂÛÔÈ ‰Â›ÎÙÂ˜ Â›Ó·È Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘

pH Î·È ÙË˜ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜ CO
2

ÛÙÔÓ Á·ÛÙÚÈÎfi ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ. 
ªÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÂ ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆ· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜ RBC ·ÚÔ˘Ú·›Ô˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·Ô-
ı‹ÎÂ˘ÛË˜ 28 ËÌÂÚÒÓ ‰ÂÓ ‚ÂÏÙ›ˆÓ·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÙÈ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÈÛÙÈÎ‹˜ ˘Ô-
Í›·˜ Î·È ÈÛÙÈÎ‹˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜ √

2
ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜ RBC ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·Ôı‹-

ÎÂ˘ÛË˜ <5 ËÌÂÚÒÓ.  ∂›ÛË˜ ÌÂÏ¤ÙË ÛÂ ·ÚÔ˘Ú·›Ô˘˜ ÌÂ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜ RBC ·ÓıÚÒÔ˘
‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ 2-6 ËÌÂÚÒÓ, 2-3 Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È 5-6 Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ
ÔÈ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜ ÌÂ Ù· RBC ‰È¿ÚÎÂÈ·˜  5-6 Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ‰ÂÓ ‚ÂÏÙ›ˆÓ·Ó ÙËÓ ÈÛÙÈÎ‹ ÔÍ˘Áfi-
ÓˆÛË ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜ ÌÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜. √È ÌÂÏ¤ÙÂ˜
·˘Ù¤˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ù· in vitro ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÁÈ· ÙÈ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ô-
ı‹ÎÂ˘ÛË ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ in vivo Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁÈ˙fiÌÂÓˆÓ
ÂÚ˘ıÚÒÓ  
ª›· ÛÂÈÚ¿ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Û˘Û¯¤ÙÈÛ·Ó ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ
ÌÂÙ·ÁÁÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ ÌÂ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÂ˜ ÎÏÈÓÈÎ¤˜ ÂÎ‚¿ÛÂÈ˜ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Î·ÙËÁÔ-
Ú›Â˜ ·ÛıÂÓÒÓ.  ∏ÏÈÎ›· RBC >14 ËÌÂÚÒÓ Û˘Û¯ÂÙ›ÛıËÎÂ ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÂ
ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈÎ‹˜ £ÂÚ·Â›·˜ (ª∂£) ‚·Ú¤ˆ˜ ·Û¯fiÓÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÂÓÒ Ë ËÏÈÎ›· ÙˆÓ
RBC Û˘Û¯ÂÙ›ÛıËÎÂ Î·È ÌÂ ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ÂÈ‚›ˆÛË ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ÓÔÛËÏÂ‡ıËÎ·Ó ÛÙËÓ
ª∂£ ÌÂ ÛÔ‚·Ú‹ Û‹„Ë. 
¶ÚÔÔÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÙÚ·‡Ì· Ô˘ Û˘Û¯¤ÙÈÛÂ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜
ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁÈ˙fiÌÂÓˆÓ RBC ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó 6-10 RBC ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ 12 ÒÚÂ˜ ÙË˜
ÓÔÛËÏÂ›·˜ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ Ë Ì¤ÛË ËÏÈÎ›· ÙˆÓ RBC ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ
ÔÏ˘ÔÚÁ·ÓÈÎ‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· (21 ËÌ¤ÚÂ˜). ∂›ÛË˜ ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ·ÚÈıÌfi˜ RBC ËÏÈÎ›· >14
ËÌ¤ÚÂ˜ ‹Ù·Ó Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ·Ú¿ÁˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜. ∂ÓÒ ¿ÏÏË
ÌÂÏ¤ÙË ÛÂ ›‰ÈÔ ÏËı˘ÛÌfi Û˘Û¯ÂÙ›ÛıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ RBC ËÏÈÎ›·˜ > 14 ËÌÂÚÒÓ  ÌÂ ÙËÓ
‰È¿ÚÎÂÈ· ÓÔÛËÏÂ›·˜. 
™Â Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ë ËÏÈÎ›· ÙˆÓ RBC Û˘Û¯ÂÙ›ÛıËÎÂ ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË
ÂÓ‰Ô- Î·È ÂÍˆ-ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·Î‹ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·. ∂ÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó
fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÓÂ˘ÌÔÓ›·˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1% ÁÈ· Î¿ıÂ ËÌ¤Ú· ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ
ÌÂÙ·ÁÁÈ˙fiÌÂÓˆÓ RBC. 
√È ·Ú·¿Óˆ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ë Û˘Û¯¤ÙÈÛË
ÙË˜ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁÈ˙fiÌÂÓˆÓ RBC ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÂ˜ ÎÏÈÓÈÎ¤˜ ÂÎ‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ú·-
ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ Ê‡Ï·ÍË ‹ ÛÙË Û˘ÛÛÒ-
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ÚÂ˘ÛË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ, biologic response modifiers (BRS) Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜
·fi Ù· ˘ÔÏÂÈÌÌ·ÙÈÎ¿ ÏÂ˘Î¿ ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ¶ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÌÂ ÏÂ˘Î·Ê·ÈÚÂÌ¤Ó·
ÚÈÓ ÙËÓ Ê‡Ï·ÍË RBC ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÙË˜ ª∂£ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍÂ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙˆÓ
ÌÂÙ·ÁÁÈ˙fiÌÂÓˆÓ RBC ÌÂ Î·Ì›· ÎÏÈÓÈÎ‹ ¤Î‚·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ô‡ÙÂ ÌÂ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙË˜
ÈÛÙÈÎ‹˜ ÔÍ˘ÁfiÓˆÛË˜. 
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, Ù· ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Â›Ó·È ·ÓÂ·ÚÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂÙ·‚Ô-
ÏÒÓ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ Ê‡Ï·ÍË ÌÂ ÂÈ˙‹ÌÈÂ˜ ÎÏÈÓÈÎ¤˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜. 

Tinmouth A  et al. Clinical consequences of red cell storage in the critical ill.
Transfusion 2006; 46:2014
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BLOOD USE IN ELECTIVE SURGERY – THE AUSTRIAN BENCHMARK STUDY
H. Gombotz, P. H. Rehak, A. Shander, A. Hofmann

Department of Anaesthesiology and Intensive Care 
General Hospital Linz, Austria

BACKGROUND: Increased patients’ exposure to allogeneic blood products may be
associated with increased incidence of transfusion-related complications and
significant financial implications. Benchmarking transfusion activity may help to
eliminate inappropriate use of allogeneic blood products. The goal of this study was
to measure and to compare the current transfusion practice in public hospitals with
the intention to develop strategies to optimize transfusion practices.
STUDY DESIGN AND METHODS: Prospective observational study in 18 randomly selected
public hospitals from April 2004 to February 2005. Primary outcome measure was
inter-center variability in calculated perioperative RBC loss. Secondary outcomes
included the prevalence of preoperative anemia and intra- and postoperative
amount of allogeneic and autologous blood components transfused.
RESULTS: A total of 3622 adult patients consecutively undergoing selected elective
surgical procedures were enrolled: primary unilateral total hip replacement
(THR)(n=1401), primary unilateral knee replacement (TKR, n=1296), Hemicolectomy
(HECOC, n=148), and CABG surgery (n=777). Due to the small number of HECOC
patients their data were not analyzed. In the remaining procedures a considerable
inter-center variability in RBC loss was found (THR: 25-60%; TKR: 24-47%; CABG: 31-
59%). There was also a large inter-center variability in the percentage of patients
transfused: THR 16-85%, TKR 12-87% and CABG 37-63%. In the transfused patients the
number of PRBC units transfused varied also significantly (THR: 1.7-3.5; TKR: 1.8-2.7;
CABG: 2.5-5.1). Prevalence of preoperative anemia was 19% (THR 16%, TKA 18%, and
CABG 24%) and identical in both gender. In transfused patients the incidence of
preoperative anemia was on average 3 times higher than in non-transfused patients.
CONCLUSION: This observational study demonstrates a high inter-center variability in
RBC loss and allogeneic PRBC transfusions in standard surgical procedures. A high
proportion of the variability in blood loss remains unexplained. Main predictors for
allogeneic PRBC transfusions are pre- and nadir hemoglobin as well as surgical RBC
loss.
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) μ∂§Δπ™Δ∏ Ãƒ∏™∏ ∞πª∞Δ√™

∫∞Δ∞°ƒ∞º∏ Δ∏™ Ãƒ∏™∏™ ¶§∞™ª∞Δ√™ ∞¶√ Δ√À™ ∞¡∞π™£∏™π√§√°√À™
M·Ú›· μ·Û›ÏË

∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì·
øÓ¿ÛÛÂÈÔ ∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ

∏ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÙÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ (FFP) Á›ÓÂÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ıÔÏÔÁÈÎ¤˜
‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ‹ÍË˜, Â›ÙÂ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ Ì›· ·ÈÌÔÚÚ·Á›·, Â›ÙÂ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎ¿
ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÈÌÔÚÚ·ÁÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÂ ÂÂÌ‚·ÙÈÎ¤˜
Ú¿ÍÂÈ˜ ‹ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ Â¤Ì‚·ÛË1.

√È ·ıÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Î¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ËÎÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡, ıÂˆÚÔ‡-
ÓÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜, fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚÔ‚Ï¤„ÈÌÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ·ÈÌÔÚÚ·Á›·
ÚÈÓ ·fi ÂÂÌ‚·ÙÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ‹ ¿ÏÏÂ˜ ÎÏÈÓÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜
·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜ Î·È fiÙÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ FFP ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ
Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙË˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Û˘ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎ‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ Ô˘
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Î·Ï‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘¯·ÈÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜.

™ËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÛÙÈ·ÛÙÂ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË
ÔÚıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
FFP ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈÎ‹ Ú¿ÍË ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ¯ÒÚÂ˜.  ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Â›ÛË˜
fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·È Û’ ¤Ó· ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô
‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô, È‰È·›ÙÂÚ· Î·Ù¿ ÙÈ˜ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜, fiˆ˜
Â›ÛË˜ Î·È ÛÙÈ˜ ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈÎ‹˜ £ÂÚ·Â›·˜. ∂ÙÛÈ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ¯ÔÚË-
ÁÔ›  ÙÔ˘ FFP Â›Ó·È ÔÈ ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔÈ Î·È ÔÈ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ›.

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎ‹˜ ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏÔÁÈÎ‹˜
∂Ù·ÈÚÂ›·˜ (ASA)  Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜2, ÂÓ‰Â›ÎÓ˘ÓÙ·È ÁÈ·: 1) ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÌÂÁ¿-
ÏË˜ ÌÈÎÚÔ·ÁÁÂÈ·Î‹˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜ ·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ƒΔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·fi 1.5 ÊÔÚ¤˜
ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‹ INR ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÙÔ˘ 2.0 ‹ aPTT ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·fi 2 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘
Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡, 2) ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÌÂÁ¿ÏË˜ ÌÈÎÚÔ·ÁÁÂÈ·Î‹˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ·ÓÂ-
¿ÚÎÂÈ·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙË˜ ‹ÍË˜ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛıËÎ·Ó ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ (ÂÚ›Ô˘ 70ml/kg) Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ÙÈÌ¤˜ ÙÔ˘ ƒΔ, ‹ INR Î·È aPTT
‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ ¤ÁÎ·ÈÚ·, 4) ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ ÁÓˆ-
ÛÙÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‹ÍË˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌË ÂÈ‰ÈÎ‹ Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓË
ÌÔÚÊ‹ ‹ 5) ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ë·Ú›ÓË˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·ÓıÂÎÙÈ-
ÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ë·Ú›ÓË (fiˆ˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ·ÓÙÈıÚÔÌ‚›ÓË˜ πππ).

∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓË ÂÈÛÎfiËÛË ÙË˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ASA ¤ÁÈÓÂ ÙÔ 2002 Î·È ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÙÔ 20033. ™ÙËÓ ÂÈÛÎfiËÛË ·˘Ù‹ Â›¯·Ó
Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÂ› ‰‡Ô ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¿.
√È ‰‡Ô ÈÔ Û˘¯Ó¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ·¤‰ÂÈÍ·Ó  fiÙÈ ÔÈ ÂÚˆÙËı¤ÓÙÂ˜ ‹Ù·Ó Û˘ÓÂÂ›˜ ÌÂ ÙÈ˜
Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙË˜ ASA, ÌÂ ÙÔ 83% ·˘ÙÒÓ Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ÙÔ Ï¿ÛÌ· ÁÈ· ÂÂ›-
ÁÔ˘Û· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ warfarin Î·È ÙÔ 72%  Ó· ÌÂÙ·ÁÁ›˙Ô˘Ó FFP ÛÂ ÌÈÎÚÔ·ÁÁÂÈ·Î‹ ·ÈÌÔÚ-
Ú·Á›· ÌÂ  ÙÈÌ¤˜ ƒΔ ‹ aPTT ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ·fi 1.5 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 6%
ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÌÂÙ¿ÁÁÈ˙·Ó ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Î¤˜ ÙÈÌ¤˜ ·Ô˘Û›· fiÌˆ˜
ÎÏÈÓÈÎ‹˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜. ∂›ÛË˜ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ¯ÔÚËÁÔ‡ÛÂ Ï¿ÛÌ· (47%)
fiÙ·Ó Ë ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ¤Êı·ÓÂ ÛÙÔ 50%-100% Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 9% fiÙ·Ó Ë ·ÓÙÈÎ·-
Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ 25%-50% ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈ˙ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÁÎÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜.

∏ ‰Â Û˘¯ÓfiÙËÙ· ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ ‹ÍË˜  ‰ÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¿ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË
ÙÔ˘  FFP, ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ˆ˜ Û¿ÓÈ· (£5%), ‹ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ (6%-85%), ÂÓÒ ˆ˜ ÚÔ˘Ù›Ó·
ÛÙÔ 31% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ. 

√È ·ÈÙ›Â˜ ÙË˜ ÌË ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜: ÔÈ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
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‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô˘, ‹ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·ı˘ÛÙÂ-
ÚÔ‡Ó Î·È fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È¿ıÂÛË˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÈ˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›Â˜ ‹Ù·Ó
ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ  Ë ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÁÈÓfiÙ·Ó ¿Û¯ÂÙ· ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ.

À¿Ú¯ÂÈ fiÌˆ˜ Ì›· È‰·ÓÈÎ‹ ‰ÔÛÔÏÔÁ›· ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ÙÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜; √È ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Û¯Â-
ÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‹ È‰·ÓÈÎ‹ ‰fiÛË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÂÓÈÎ¿ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ, fiÙÈ
˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÂ ÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ·ıÔÏÔÁÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ
ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ ÙË˜ ‹ÍË˜4. °ÂÓÈÎ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤Ó· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË
‰ÔÛÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ÙÔ˘ FFP ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈÎ‹ Ú¿ÍË. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜
ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, fiÙÈ Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ FFP Ô˘ ı· ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Ú¤ÂÈ Ó· ·˘Í¿-
ÓÂÈ Ù· Â›Â‰· ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‹ÍË˜ ¿Óˆ ·fi 30 πU/dL ‹ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó 10-15ml/kg
(American Society of Anesthesiologists Task Force on Blood Component Therapy,
1996). AÏÏÂ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È ÙË ‰fiÛË ÙˆÓ 400-600ml..
¶ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·fi ÙÔ ∏ÓˆÌ¤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Ì·˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ FFP ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Û˘ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‰ÔÛÔÏÔÁ›·, ¤ÙÛÈ, ÔÏ-
ÏÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì›· ·˘ı·›ÚÂÙË «formula»  Î·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó 4 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‹ 15ml/kg FFP.

∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ‚·ÛÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÎÏÈÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ 5.

∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ FFP ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ›Ûˆ˜ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÂÈ-
ÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÚfiÎÏËÛË˜ ‚Ï·‚ÒÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ¿ÏÏ· ·Ú¿ÁˆÁ· ·›Ì·ÙÔ˜. ∏ ÈÔ
¿ÌÂÛË Î·È ÛÔ‚·Ú‹ ÂÈÏÔÎ‹ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓË˜ ÙË˜ ıÓËÙfiÙËÙ·˜) Â›Ó·È ÙÔ TRALI
(transfusion-related  acute lung injury),  Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÂ ‡Ô˘ÏË  ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·-
ÓÂ˘ÛÙÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜, ˘fiÙ·ÛË˜, ÌÂ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù· ·ÌÊÔÙÂÚfiÏÂ˘ÚÔ˘
ÓÂ˘ÌÔÓÈÎÔ‡ ÔÈ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ fiÌˆ˜ Î·Ú‰È·Î‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·6.

¶·Ú¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙËÚ›ˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ FFP ÙfiÛÔ ·fi ÂÈ-
ÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ È·ÙÚÈÎ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ, fiÛÔ Î·È ·fi
ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·Î¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ï¿-
ÛÌ·ÙÔ˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 10%-73%, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÌÂÙ·‚ÏËÙfi-
ÙËÙ· ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ Î·È ÛÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË˜ ·›Ì·ÙÔ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó
‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÈÙ›Â˜ Ô˘ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙËÚ›ˆÓ Ô‰Ë-
ÁÈÒÓ. ¶ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÎÚÈ‚‹ Î·È ¤ÁÎ·ÈÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ  ËÎÙÔÏÔÁÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÛÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û·  ‹ ÛÙË ª∂£.
¢Â‡ÙÂÚÔÓ, fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ·˜ ÌÂÙ·Í‡
ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜, ÙÔ˘ È·ÙÚÔ‡ Î·È ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›ˆÓ7.
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¢IE°XEIPHTIKH AYTOMETA°°I™H AIMATO™
™¿‚‚·˜ ™Ô˘ÚÌÂÏ‹˜

¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ μã √ÚıÔ·È‰ÈÎ‹˜ ∫ÏÈÓÈÎ‹˜ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô «ÀÁÂ›·» 

∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÂ
ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜  ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜
ÙÔ˘˜.
√È ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÏÔÎ¤˜ ÙË˜ ·ÏÏÔÁÂÓÔ‡˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜  (1:67.000) ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÂıfi‰ˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜.
™ÙÔ ∏ÓˆÌ¤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Ë ÓfiÛÔ˜ CJD Â¤‚·ÏÂ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Ô˘ Â›¯·Ó
ÌÂÙ·ÁÁÈÛıÂ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡
·˘ÙÒÓ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÈ‚¿ÏÂÈ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ· ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÏÏÔÁÂÓÒÓ ÌÂÙ·Á-
Á›ÛÂˆÓ ÏfiÁˆ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜.
√È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ ÛÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜:
1) ∏ ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ∂Ú˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË˜ Î·È ÛÈ‰‹ÚÔ˘ 
2) ∏ ·˘ÙfiÏÔÁË ÚÔÎ·Ù¿ıÂÛË
3) ∏ ÔÍÂ›· ÈÛÙÔÔÁÎ·ÈÌÈÎ‹ ·ÈÌÔ·Ú·›ˆÛË (∞¡∏)
4) ∏ ‰ÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ Î·È ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ‰È¿ÛˆÛË ·›Ì·ÙÔ˜.
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÈÛ‹ÁËÛË ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ‰ÈÂÁ¯ÂÈÚÈÙÈÎ‹ Î·È ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈ-
Î‹ ‰È¿ÛˆÛË ·›Ì·ÙÔ˜. 
∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÂ›˙ÔÓÔ˜ Â¤Ì‚·ÛË˜ ‚·ÛÈÎ‹ ·ÈÙ›· ÌÂ›ˆÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ Â›Ó·È
Ë ·ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎ‹ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÙÂ¯ÓÈÎ‹, Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ·Ó·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È Ë ‰È¿ÛˆÛË
·›Ì·ÙÔ˜.
∏ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙË˜ ‰È¿ÛˆÛË˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ : ·) ‰ÈÂÁ¯ÂÈÚÈÙÈÎ‹ Î·È ‚) ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚÈ-
ÙÈÎ‹.
1) ¢ÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ‰È¿ÛˆÛË ·›Ì·ÙÔ˜: ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ÂÈ‰ÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ·Ó·Ú-

ÚÔÊ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚ·‡Ì·, Ï‡ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ ·ÈÌÔ-
ÛÊ·ÈÚ›ˆÓ Î·È Â·Ó·¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ·˘ÙÒÓ. ∏ Ì¤ıÔ‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó‰ÂÈÍË ÛÙËÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹
ÙˆÓ ™.™., Î·ÎÒÛÂÈ˜ ÏÂÎ¿ÓË˜ Î·È ÌÂ›˙ÔÓ ÙÚ·‡Ì· Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÈ˜ Â·ÓÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÔÏÈ-
ÎÒÓ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎÒÓ. ¢ÂÓ ÂÓ‰Â›ÎÓ˘Ù·È ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÂÓÂÚÁfi ÏÔ›ÌˆÍË ‹ Î·ÚÎ›-
ÓÔ. ∞ÔÙÂÏÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ Â›Ó·È Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜ ÙÔ˘ πÂ¯ˆ‚¿.

∏ ‰ÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ‰È¿ÛˆÛË ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ·Ó·ıÂˆÚ‹ÛÂÈ˜ ÔÏÈÎÒÓ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÈÛ¯›Ô˘
ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ 5,5 ¤ˆ˜ 8 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ó¿ ·ÛıÂÓ‹.
2) ªÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ‰È¿ÛˆÛË ·›Ì·ÙÔ˜: ∏ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ‰È¿ÛˆÛË ·›Ì·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ

ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÂÈ‰ÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ (Redon) fiÔ˘ ÙÔ ·›Ì· Ô˘ Û˘ÏÏ¤ÁÂÙ·È ÌÔÚÂ› Ó·
Â·Ó·¯ÔÚËÁËıÂ› ÌÂ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Ê›ÏÙÚÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ¤ÎÏ˘ÛË ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ. ∏ Ì¤ıÔ‰Ô˜
¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂÈ¯ıÂ› ·ÛÊ·Ï‹˜ ÌÂ Ï›Á· ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó Û˘ÛÎÂ˘¤˜ Ô˘ Û˘ÏÏ¤ÁÔ˘Ó ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¿ ÛÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÙÚ·‡-
Ì·ÙÔ˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ Ê˘ÁÔÎ¤ÓÙÚËÛË˜ Î·È ¤ÎÏ˘ÛË˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È  Ï˘Ì¤Ó· ÂÚ˘ıÚ¿
·ÈÌÔÛÊ·›ÚÈ·. ªÂ ÙÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜ ÙÔ ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·›Ì· ¤¯ÂÈ Ht_75%.

Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈ‰ÈÎ‹ Û˘ÛÎÂ˘‹ (Orthopat) ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ÛˆÛË ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÂ
ÔÚıÔ·È‰ÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ‰ÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ Î·È ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚË-
ÙÈÎ‹ ‰È¿ÛˆÛË ·›Ì·ÙÔ˜.
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ª∂Δ∂°Ã∂πƒ∏Δπ∫∏ ∞ÀΔ√ª∂Δ∞°°π™∏ ™Δπ™ √§π∫∂™ ∞ƒ£ƒ√¶§∞™Δπ∫∂™ π™Ãπ√À ∫∞π °√¡∞Δ√™
∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜
√ÚıÔ·È‰ÈÎfi˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜

∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ∞’ ∂™À, °.¡. ÕÌÊÈÛÛ·˜

√ ÛÙfi¯Ô˜ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÂÎÙÈÎ‹ √ÚıÔ·È‰ÈÎ‹ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ Â›Ó·È
Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÁÈ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ,
ÏËÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜, Ë ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·›Ì·ÙÔ˜ ıÂˆÚÂ›-
Ù·È Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÚÔÁÓˆÛÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÂÙÂÁ-
¯ÂÈÚËÙÈÎ‹˜ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜. 
∏ ·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂÈ¯ÙÂ› fiÙÈ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙË ÙÚ¿Â˙· ·›Ì·ÙÔ˜
ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ÏÔÈÌˆ‰ÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÌÂÙÂÁ-
¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÌË ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ (unwashed blood) Â›Ó·È Ì¤ıÔ-
‰Ô˜ Ô˘ ıÂˆÚÂ›Ù·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È ÔÈÔÙÈÎ¿ Â·ÚÎ‹˜. ∂ÚˆÙ‹Ì·Ù· fiÌˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ·
ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÛÙËÓ √ÚıÔ·È‰ÈÎ‹
ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹.  

™Â ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÚÔÔÙÈÎ¤˜ Ù˘¯·ÈÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎÂ Ë ·ÔÙÂÏÂ-
ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹˜ ‰È¿ÛˆÛË˜ Î·È Â·-
Ó·ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ÌË ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÔÏÈÎ‹
·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛ¯›Ô˘ (60 ·ÛıÂÓÂ›˜) Î·È ÁfiÓ·ÙÔ˜ (60 ·ÛıÂÓÂ›˜) ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
ÚˆÙÔ·ıÔ‡˜ ÔÛÙÂÔ·ÚıÚ›ÙÈ‰·˜. √È ·ÛıÂÓÂ›˜ Î¿ıÂ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ ‰˘Ô
ÔÌ¿‰Â˜: ÛÂ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘, fiÔ˘ ÂÊ·ÚÌÔÛı‹Î·Ó ÔÈ ÎÏ·ÛÛÈÎ¤˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜ ·ÚÔ¯¤-
ÙÂ˘ÛË˜ ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÂ ÔÌ¿‰· ÌÂÏ¤ÙË˜, fiÔ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛıËÎÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙÔÌÂ-
Ù¿ÁÁÈÛË˜. ™˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓÂ fiÙ·Ó ··ÈÙÂ›ÙÔ. Δ· ÎÚÈ-
Ù‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ÙÈÌ‹ ÙË˜ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›-
ÓË˜ (<9mg/dl) ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙË ÎÏÈÓÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜.  √È ÙÈÌ¤˜ ÙË˜ ·ÈÌÔ-
ÛÊ·ÈÚ›ÓË˜, ÙÔ˘ ·ÈÌ·ÙÔÎÚ›ÙË Î·È ÙˆÓ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¿ Î·È
ÙËÓ 1Ë, 5Ë Î·È 15Ë ËÌ¤Ú· ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¿. ∞Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙÔ˘ ·›Ì·-
ÙÔ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙÈ˜ ‰˘Ô Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ·ÛıÂÓÒÓ. 

™ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÔÏÈÎ‹ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹ ÁfiÓ·ÙÔ˜ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈÎ¤˜
·Ó¿ÁÎÂ˜ ÁÈ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 80%. ªfiÏÈ˜ ÛÙÔ 16.6% ÙˆÓ
·ÛıÂÓÒÓ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ··ÈÙ‹ıËÎÂ Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·›Ì·ÙÔ˜. ΔÔ
ÎfiÛÙÔ˜ ÙË˜  ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÌÂÈÒıËÎÂ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂÏ¤ÙË˜ Î·Ù¿ 36%. 
™ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÔÏÈÎ‹ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛ¯›Ô˘ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈÎ¤˜ ·Ó¿-
ÁÎÂ˜ ÁÈ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 20%, fiÌˆ˜ ÔÈ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¤˜
··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 54%. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙË˜  ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó
ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙÈ˜ ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·ÛıÂÓÒÓ. 
¢ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ÙË˜
·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÈÌ·ÙÔÎÚ›ÙË ÛÙÈ˜ ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÛÙÈ˜ ‰˘Ô Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ·ÛıÂ-
ÓÒÓ. ™Â Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ·ÓÂÈı‡ÌËÙÂ˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜
·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË. 

™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ÌË ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓÔ˘
·›Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¿ ÌÂÈÒÓÂÈ ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÔÌÔÏfiÁÔ˘
·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÎ‹ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÁfiÓ·ÙÔ˜ (ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜
‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ·›Ì·ÙÔ˜)  Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÛÙË ÔÏÈÎ‹ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÈÛ¯›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ÂÈ-
Ï¤ÔÓ ÎfiÛÙÔ˜. 
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BIOVIGILANCE: THE SIGNIFICANCE OF NEAR MISS AND DONOR EVENTS
H. S. Kaplan

Professor of Clinical Pathology, Director of Transfusion Medicine, 
Columbia University Medical Center, New York, USA

Haemovigilance, a major component of national biovigilance programs, has proven
its value in enhancing safety and quality in blood transfusion. 
Its utility may be constrained, however, by primarily reactive “after-the-fact” event
reporting, with few or no lessons learned from near miss events, and by relatively
limited attention paid to donor safety. Historically, haemovigilance has focused
almost exclusively on recipient harm. This limitation is of increasing concern because
recent studies demonstrate an unexpected similarity in the rates of severe
complications, in both donors and recipients. 
Different national systems vary in their inclusion of near miss events and donor
complications. In the coming months, the first haemovigilance phase of an
integrated national US biovigilance system will become operational. This includes the
capture and analysis of near miss events through incorporated elements of MERS-TM,
a voluntary transfusion safety reporting initiative developed under a grant from The
National Institutes of Health. 
MERS-TM’s current web-based configuration has been in operation in a number of US
and Canadian hospitals for six years, and has been the basis of a three year pilot
study of the value of transfusion near miss reporting in the Republic of Ireland.
Elements of MERS-TM have also been incorporated into the national system of
Canada and have been used in Croatia and Malaysia. Hospitals submit reports
anonymously to a central database which supports the hospital’s analysis of its own
data and that of an aggregate database. 
Near misses are defined as events that could have reached the patient, but were
prevented by a recovery step or barrier. These may or may not have had the
potential for harm, and the barrier might be planned or unplanned. This definition has
important implications. Despite their frequency, in order to be reliably reported, near
misses require organizational classification schemes that specifically include them.
“We see only what we are prepared to see”.
The greater number of near misses compared to events with serious harm (300 to 1)
provides additional insight into process and system weaknesses.
The potentially marked increased numbers of captured near misses necessitates their
prioritization. MERS-TM’s risk index, filters for events with the greatest potential for
harm. The ultimate goal of detecting and capturing near misses is to identify
opportunities to disrupt linkage between a near miss and a potential misadventure.
Near misses support study of human recovery and system resilience. The primary goal
in safety is prevention of negative consequences, not prevention of errors per se.
Both patient and donor safety are about consequences. Factors that affect the
consequences include vulnerability, triggering, mitigating, and exacerbating factors.
Unplanned recovery steps, of potential use as future planned barriers, may occur in
a ratio of 1 to 10 planned barriers.
Documenting complications of blood donation provides insights for defending both
the donor and the blood supply. International efforts to standardize classification of
donor complications are ongoing. Although mild reactions might not require
national reporting, they may well have important local significance. Even minimal
reactions correlate with poor donor return. This is especially important, since donor
complication rates are strongly correlated with younger age donors, the very donors
who represent the future of the blood supply.
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TRANSFUSION RELATED ACUTE LUNG INJURY [TRALI]
√•∂π∞ μ§∞μ∏ Δø¡ ¶¡∂Àª√¡ø¡ ™Ã∂Δπ∑√ª∂¡∏ ª∂ Δ∏ ª∂Δ∞°°π™∏

ª·Ú›· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ – ¶ÂÊÙÔ˘Ï›‰Ô˘
∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜ – ∂ÓÙ·ÙÈÎÔÏfiÁÔ˜

«ª∂£∞» ¶·Ó. °¡£ ∞Ã∂¶∞

√ÚÈÛÌfi˜
∏ ÔÓÔÌ·Û›· TRALI (ÔÍÂ›· ‚Ï¿‚Ë ÙˆÓ ÓÂ˘ÌfiÓˆÓ Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓË ÌÂ ÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË)  ‰fiıË-
ÎÂ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Popovsky Î·È Û˘Ó ÙÔ 1983 ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ÌË Î·Ú-
‰ÈÔÁÂÓ¤˜ ÓÂ˘ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·›Ì·ÙÔ˜.

∂È‰ËÌÈÔÏÔÁ›·
∞ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÂÈÏÔÎ‹ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ Ë
ÔÔ›· Û˘¯Ó¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‰È¿ÁÓˆÛÙË. 
∂›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË Î˘ÚÈfiÙÂÚË ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ·fi ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ∞μ√ Î·È
ÙËÓ Ë·Ù›ÙÈ‰·.
∏ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÌÂÙ·ÁÁÈÛıÂ› Â›Ó·È:
ñ ∞ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ·: 1/432 ÌÔÓ¿‰Â˜
ñ ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜: 1/2000 ÌÔÓ¿‰Â˜
ñ ∞›Ì· Î·È ÂÚ˘ıÚ¿: 1/5000 ÌÔÓ¿‰Â˜
ñ FFP: 1/7900 ÌÔÓ¿‰Â˜
∏ TRALI ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÂ ¯ÒÚÔ˘˜ fiˆ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÙË ª∂£.
∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙË˜ Â›Ó·È :
ñ ∏ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ Â¤Ì‚·ÛË
ñ ∏ Û‹„Ë
ñ ΔÔ ÙÚ·‡Ì· 
ñ ∏ Ì·˙ÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË
™ËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙË˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·ÎÔ‹ıÂÈ˜ ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈ-
Î¤˜ ÓfiÛÔÈ Î·È Ù· Î·Ú‰È·Î¿ ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ∂›ÛË˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ ¯ËÌÂÈ-
ÔıÂÚ·Â›· Î·È ·ÔÚÙÔÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ·Ú¿Î·Ì„Ë ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÌ¿‰Â˜ ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘.

∏ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ıÓËÙfiÙËÙ· ·fi TRALI ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ 5-8% ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÂÓÒ Ë
ıÓËÙfiÙËÙ· ·fi ALI/ARDS ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ 30-50%.

¶·ıÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›·:
°È· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË  TRALI ÂÓÔ¯ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ÌË¯·ÓÈÛÌÔ›:

1- ·ıËÙÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¿ ·ÓÙÈÁfiÓ· Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈ-
ËÌ¤ÓˆÓ Ô˘‰ÂÙÂÚÔÊ›ÏˆÓ  Î·È ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÔÍÂÈ‰ˆÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù·
ÔÔ›· Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ÂÓ‰Ôı‹ÏÈÔ ÙˆÓ ÓÂ˘ÌfiÓˆÓ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË
ÓÂ˘ÌÔÓÈÎÔ‡ ÔÈ‰‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ·˘ÍËÌ¤ÓË ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ· Ô˘  ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ
·ÚÔ˘Û›· ˘„ËÏÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÏÂ˘ÎÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÓÂ˘ÌÔÓÈÎfi ÂÍ›‰ÚˆÌ·. 

2- ·ÚÔ˘Û›· ‚ÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÂÓÂÚÁÒÓ  ÏÈÈ‰›ˆÓ ÛÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ‰fiÙË. Δ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ·
ÏÈ›‰È· (Ï˘ÛÔÊˆÛÊ·ÙÈ‰˘Ï¯ÔÏ›ÓÂ˜) Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· ‰È¿Û·ÛË˜ ÙˆÓ Î˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ ÌÂÌ-
‚Ú·ÓÒÓ Ù· ÔÔ›· Û˘ÛÛˆÚÂ‡ÔÓÙ·È ÛÂ ·Ï·ÈÔ‡˜ ·ÛÎÔ‡˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈ-
Ô‡Ó Ù· Ô˘‰ÂÙÂÚfiÊÈÏ·. 

¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË TRALI:
-ŒÓ·ÚÍË Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÓÙfi˜  6 ˆÚÒÓ ·fi ÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË
-∞ÌÊÔÙÂÚfiÏÂ˘ÚÂ˜ ‰ÈËı‹ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ∞/· ıÒÚ·ÎÔ˜
-PaO2/FIO2 <300mmHg ‹ SpO2 <90%
-¶›ÂÛË ÂÍ ÂÓÛÊËÓÒÛÂˆ˜ ÙˆÓ ÓÂ˘ÌÔÓÈÎÒÓ ÙÚÈ¯ÔÂÈ‰ÒÓ (PCWP) <18mmHg ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë
ÎÏÈÓÈÎ‹˜ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜ ˘¤ÚÙ·ÛË˜ ÙË˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·Ú‰È¿˜.
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∏ ‰È¿ÁÓˆÛË ÙË˜ TRALI ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ ˘„ËÏÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ ˘fiÓÔÈ·  Î·È ÛÙÔÓ ·Ô-
ÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚˆÓ ·ÈÙÈÒÓ ·Ó·ÓÂ˘ÛÙÈÎ‹˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË. 
™˘ÓÔ‰¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Â›Ó·È Ô ˘ÚÂÙfi˜, Ë ‰‡ÛÓÔÈ· Î·È Ô ‚‹¯·˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· ‰Â ÌÂ ÙËÓ
‚·Ú‡ÙËÙ· ÙË˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÂ› ˘fiÙ·ÛË.
∂› ˘fiÓÔÈ·˜ TRALI Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ‹ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ
›Ó·Î· 1. 

∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
ΔÔ ÚÒÙÔ  ‚‹Ì· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË TRALI Â›Ó·È Ë ÔÚı‹ ‰È¿ÁÓˆÛË.
∏ ıÂÚ·Â›· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎ‹, ‰ËÏ·‰‹ 
ñ ÂÓ˘‰¿ÙˆÛË 
ñ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹˜ ÔÍ˘ÁfiÓˆÛË˜ Î·È 
ñ Â› ÌË¯·ÓÈÎÔ‡ ·ÂÚÈÛÌÔ‡, ÚÔÙÈÌÒÓÙ·È ÔÈ ¯·ÌËÏ¤˜ È¤ÛÂÈ˜ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ›

·Ó·ÓÂfiÌÂÓÔÈ fiÁÎÔÈ
∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÁÏ˘ÎÔÎÔÚÙÈÎÔÂÈ‰ÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË.

¶ÚfiÏË„Ë
∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙËÚ›ˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜
ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË TRALI.
™˘˙ËÙÂ›Ù·È Â›ÛË˜ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÔÏ‡ÙÔÎˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰ÔÙÚÈÒÓ.

μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
1  Transfusion related acute lung injury: a review Chest 2004:126;249-258
2  FFP and platelet transfusions are associated with development of TRALI in critically

ill medical patients. Chest 2007:131; 1308-1314
3  TRALI: Review Blood Reviews 2006:20;139-159
4  TRALI: a literature review Anaesthesia 2006:61;777-785
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μπ√∂¶∞°ƒÀ¶¡∏™∏ ∫∞π ∞™º∞§∂π∞ Δ∏™ ª∂Δ∞°°π™∏™

∞¢ƒ∞¡√¶√π∏™∏ ¶∞£√°√¡ø¡: ∂°°À∏™∏ °π∞ ∞™º∞§∂π∞-∂¶∞ƒ∫∂π∞ ∞πª∞Δ√™;
∫·ÏÏÈfiË ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË

¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∏Ú·ÎÏÂ›Ô˘

ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙË˜ ÂÈ‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ AIDS ÛËÌÂÈÒıËÎÂ ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. ¶ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÔÚÈ·Î¤˜ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÂÏ¤Á¯Ô˘
Î·È ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËÎÂ. 
√ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÈÒÓ HIV/HBV/HCV Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·
ÛÂ ÔÛÔÛÙ¿ ÔÏ‡ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ ÌË ÏÔÈÌˆ‰ÒÓ ÂÈÏÔÎÒÓ.  
ªÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ ÙË ÌÈÎÚ‹ Èı·ÓfiÙËÙ· ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË Ë ˆÊ¤-
ÏÂÈ·/ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ‚¿ÛË, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË˜ ·ıÔÁfiÓˆÓ
ÛÙÔ ·›Ì· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ ·Ú¯ÈÎ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÌÂ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi.  
ªÔÏ·Ù·‡Ù· ·˘Ùfi ÙÔ ÂÈ¯Â›ÚËÌ· ÂÚ› ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ÏÔÈ-
ÌÒÍÂˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ¤¯ÂÈ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· :  
¢ÂÓ ·ÔÎÏÂ›ÂÈ ÙËÓ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜, ÌË ÁÓˆÛÙÒÓ ÓÂÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ
·ıÔÁfiÓˆÓ ‹ ÌÂÙ·ÏÏ¿ÍÂˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ, .¯. WNV, Chikungunya virus, HBV.
¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ÌÂÙ·‰È‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·ıÔÁfi-
ÓˆÓ (ÓfiÛÔ˜ Chagas, HHV-8, babesia, Î.Ï..).
À¿Ú¯ÂÈ ·ÒÏÂÈ· Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÏfiÁˆ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ .¯.
ÛÙËÓ ÂÏÔÓÔÛ›·.   
√È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ ‚·ÎÙËÚÈ·Î‹˜ ÂÈÌfiÏ˘ÓÛË˜ Â›Ó·È ·ÓÂ·ÚÎÂ›˜. √ Î›Ó‰˘ÓÔ˜
·˘Ùfi˜ ÛÙ· ·Ú¿ÁˆÁ· ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ 1:2000-1:5000 Û˘ÏÏÔÁ¤˜ .   
Δ¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›ÔÓÙ·È Ù· Ï¿ıË ‹ Ù· „Â˘‰Ò˜ ·ÚÓËÙÈÎ¿. Œ¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚıÂ› CMV-ÏÔ›-
ÌˆÍË ÌÂÙ¿ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÏÂ˘Î·Ê·ÈÚÂÌ¤ÓÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ ÛÂ ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ
ÙÔ˘ ÈÔ‡.
ª¤ıÔ‰ÔÈ ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË˜
Solvent/detergent (S/D) ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÌË-
¯·Ó›· ·Ú·ÁÒÁˆÓ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ . 
S/D Â›ÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ·Ú·ÛÎÂ˘‹ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·ÙÂ„˘ÁÌ¤ÓÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi
‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ 2500 ‰ÔÙÒÓ.    
∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ï¤ÔÓ ÛÙÈ˜ ∏¶∞ , ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È fiÌˆ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË,
fiÔ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÌÔÓ‹ÚÂÈ˜ ·ÈÌÔÏË„›Â˜ ‹ ÌÈÎÚÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ (10-12
ÌÔÓ¿‰Â˜). ∞‰Ú·ÓÔÔÈÂ› ÌfiÓÔ ÈÔ‡˜ ÌÂ ÂÚ›‚ÏËÌ·.  
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, fiÔ˘ ¯ËÌÈÎ¤˜ Ô˘Û›Â˜ ÌÂ ˘„ËÏ‹ ¯ËÌÈÎ‹ Û˘Á-
Á¤ÓÂÈ· ÚÔ˜ Ù· ÓÔ˘ÎÏÂ˚ÓÈÎ¿ ÔÍ¤·, ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÙÔ˘ DNA/RNA ÙˆÓ ·ıÔ-
ÁfiÓˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ÌfiÓÈÌË ‚Ï¿‚Ë, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤-
Úˆ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÔÓÙ·È ÂÚ˘ıÚÔÎ‡ÙÙ·Ú·, ·ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ· Î·È Ï¿ÛÌ·,
ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ DNA/RNA.     
·)∫˘·ÓÔ‡ ÙÔ˘ ÌÂı˘ÏÂÓ›Ô˘ (ªμ) (Macopharma) ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ Ï¿ÛÌ· Î·È ÂÎÙ›ıÂÙ·È
ÛÂ ÏÂ˘Îfi Êˆ˜. ∞‰Ú·ÓÔÔÈÂ› ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÈÔ‡˜. 
ªμ ÁÈ· ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÂ ÌÔÓ‹ÚÂÈ˜ ·ÈÌÔÏË„›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ·
ÂÚ›Ô˘ 15 ¤ÙË ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.   
‚)∞ÌÔÙÔÛ·Ï¤ÓË (S-59) (Cerus) Î·È ˘ÂÚÈÒ‰Ë˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÁÈ· ·ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ· Î·È Ï¿-
ÛÌ·. ∞‰Ú·ÓÔÔÈÂ› ÈÔ‡˜, ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ÚˆÙfi˙ˆ·. 
™‹ÌÂÚ· ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ· ÂÂÍÂÚÁ·-
ÛÌ¤Ó· ÌÂ S-59 (INTERCEPT). Œ¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÁÁÈÛÙÂ›  ÂÚ›Ô˘ 80.000 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù·-
ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÂÈÏÔÎ¤˜ Î·È ÌË ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· . √È ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıË-
Î·Ó ¤ÁÈÓ·Ó ÛÂ ·ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ· ·Ê·›ÚÂÛË˜ Î·È ·fi buffy-coat. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ‰fiıËÎÂ ¿‰ÂÈ·
¯Ú‹ÛË˜ Î·È Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓÔ˘ ÌÂ S-59 ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË .       
Á)ƒÈ‚ÔÊÏ·‚›ÓË (Vit B2) (Mirasol system) Î·È ˘ÂÚÈÒ‰Â˜ ‹ ÔÚ·Ùfi Êˆ˜ ÁÈ· Ï¿ÛÌ·,
·ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ· Î·È Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤Ó· ÂÚ˘ıÚ¿(™∂). ∞‰Ú·ÓÔÔÈÂ› ÈÔ‡˜, ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ÚˆÙfi˙ˆ·.
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◊‰Ë ‰fiıËÎÂ ¿‰ÂÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÍÂÎ›ÓËÛÂ ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›·
·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ Î·È ¤ÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜.    
™Â ÂÍ¤ÏÈÍË Â›Ó·È Ì›· ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË˜ ÈÒÓ, ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ, ÚˆÙÔ˙ÒˆÓ ÛÂ ·ÈÌÔ-
ÂÙ¿ÏÈ· ÌÂ ÈÛ¯˘Ú‹ ·Ó·Î›ÓËÛË ˘fi ˘ÂÚÈÒ‰Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· (MACOPHARMA)
∏ ÚÈ‚ÔÊÏ·‚›ÓË ÁÈ· ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË ™∂ Â›Ó·È ÛÂ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·ıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜
¯ËÌÈÎ¤˜ ÂÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È, fiˆ˜ Ë S-303 (Cerus), Ë πÓ·ÎÙ›ÓË (PEN 110), Ë
£ÂÈÔÓ›ÓË ÎÏ     
∞Ó Î·È Ë ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ™∂ Â›Ó·È ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·È ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜
·fi ÙÈ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÔÈ Ï‹ÙÂ˜ ·Ó¿Ù˘Í·Ó ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù·, ÔÈ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Èı·-
ÓfiÓ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·  Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜.
ªÂÏ¤ÙÂ˜ ÙÔÍÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÂ˜ ¯ËÌÈÎ¤˜ ÂÓÒÛÂÈ˜ Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ
·ÛÊ·ÏÂ›·˜.     
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙË˜ ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÓ·Ô-
ÌÂ›Ó·ÓÙ· Î›Ó‰˘ÓÔ ÌfiÏ˘ÓÛË˜ ÌÂ AIDS ‹ Ë·Ù›ÙÈ‰Â˜, ·ÏÏ¿ fiÙÈ :
μÚ·¯‡ÓÂÈ ÙËÓ Ì·ÎÚÈ¿ Ï›ÛÙ·  ¿ÏÏˆÓ ÌÂÙ·‰È‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·ıÔÁfiÓˆÓ Ô˘
‰ÂÓ ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·.   
∂Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·ÛÊ·Ï‹ ·Ú¿ÁˆÁ· ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÓÂÔÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓˆÓ ·ıÔÁfiÓˆÓ ‹ Â›
ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË˜ ÁÓˆÛÙÔ‡ ·ıÔÁfiÓÔ˘ .¯. SARS.
¢ÂÓ ·ÔÎÏÂ›ÔÓÙ·È ‰fiÙÂ˜ ÛÂ ˘ÔıÂÙÈÎ‹ ‚¿ÛË
¢È·ÙËÚÂ› Ù· ∞ª¶ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·
ªÔÚÂ› Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÙÔ GVHD ˆ˜ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÂÈÏÔÎ‹ ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ Î·È Ó· ÌÂÈ-
ÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏËÛË˜.    
ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÔÌ¤Óˆ˜ ÙË˜ ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó·
Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÂ› ÌÂ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Â›Ó·È ÂÈ‚Â‚ÏËÌ¤ÓË Ó¤· ıÂÒÚËÛË ÙË˜ ·‰Ú·-
ÓÔÔ›ËÛË˜ ·ıÔÁfiÓˆÓ ÛÙÔ ·›Ì·, ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ.   
∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜, Ë ·Í›· ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹˜ ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË˜ ·ıÔÁfiÓˆÓ
ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÎfiÛÌÔ ı· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·, fiÙ·Ó ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙÔ›¯ËÌ·
Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÔ ÔÏÈÎfi ·›Ì·.  
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∏ ™Àªμ√§∏ Δ∏™ £ƒ√ªμ√∂§∞™Δ√°ƒ∞ºπ∞™ ™Δ∏¡ ∂•√π∫√¡√ª∏™∏ ∞πª∞Δ√™ ∫∞π
¶∞ƒ∞°ø°ø¡ ™∂ ∞™£∂¡∂π™ ¶√À À¶√μ∞§§√¡Δ∞π ™∂ Ã∂πƒ√Àƒ°π∫∏ ∂¶∂ªμ∞™∏

¡›ÎÔ˜ £Â¿ÎÔ˜ 
£ˆÚ·ÎÔ – Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜, π·ÙÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘

∏ ÌË-¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËıÂ› ÛÂ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹
Â¤Ì‚·ÛË ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ÂÚÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹˜
ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÂÌÂÈÚÈÎ¿
ÂÏÏÔ¯Â‡ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË ¯Ú‹ÛË ·Ú·ÁÒÁˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜
Î·È Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ. 
∏ ıÚÔÌ‚ÔÂÏ·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ·ÔÙÂÏÂ› Ì›· Ì¤ıÔ‰Ô Ô˘ ÂÏ¤Á¯ÂÈ ÙÈ˜ ÂÏ·ÛÙÈÎ¤˜ È‰ÈfiÙËÙÂ˜
ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‹ÍË˜.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È 360 Ìl ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ÂÈ‰ÈÎfi cup ÙÔ˘ ıÚÔÌ‚ÔÂÏ·-
ÛÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÌÂ ‹ ¯ˆÚ›˜ Ë·ÚÈÓ¿ÛË. °È· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È
ÂÚ› Ù· 40 ÏÂÙ¿, ÔfiÙÂ Î·È ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÔÏÏ¤˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ·Ú·Ì¤-
ÙÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÛÌÒÓ ‹ÍË˜, ÔÈ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÂ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ: 
·) √ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË˜ (reaction time - ∫): Â›Ó·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÂÓ‰ÔÁÂÓÔ‡˜ Î·È ÂÍˆÁÂÓÔ‡˜ Ô‰Ô‡ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡
ÙÔ˘ ıÚfiÌ‚Ô˘, 
‚) ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ∫: ·Ú¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ıÚfiÌ‚Ô˘, 
Á) ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Angle: ·Ú¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ıÚfiÌ‚Ô˘, 
‰) ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ MA (Maximum Amplitude): ·ÔÙÂÏÂ› ‰Â›ÎÙË ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜
ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌ¤ÓÔ˘ ıÚfiÌ‚Ô˘ Î·È 
Â) ¢Â›ÎÙË˜ ËÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ (CI coagulation index): ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·Ì¤-
ÙÚÔ˘˜ R, K, Angle, MA Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ıÂÙÈÎ¤˜ ‹ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ (˘ÂÚËÎÙÈÎfiÙËÙ· >+3,
˘ÔËÎÙÈÎfiÙËÙ· <-3). ∞ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰Â›ÎÙË ÙË˜ ËÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜.
™Ù· Î‡ÚÈ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ÌÂıfi‰Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ÛÂ ·ÛıÂ-
ÓÂ›˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈËÎÙÈÎ‹ ·ÁˆÁ‹ Â›ÙÂ ÌÂ ÙËÓ ÎÏ·ÛÛÈÎ‹ Ë·Ú›ÓË ‹ ÌÂ ¯·ÌËÏÔ‡
ÌÔÚÈ·ÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ Ë·Ú›ÓË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÎÚÈ‚Ô‡˜
ÔÛÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ‰Ú¿ÛË˜ ÙË˜ Ë·Ú›ÓË˜ Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜
ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂÈ¯ıÂ› ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚÔ˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ aPTT. ∂›ÛË˜, Ë
Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÂ› ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¿ Ï¿Ì‚·Ó·Ó ·ÓÙÈ·È-
ÌÔÂÙ·ÏÈ·Î‹ ·ÁˆÁ‹ ÌÂ ÎÏÔÈ‰ÔÁÚ¤ÏË, ·ÛÈÚ›ÓË ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·˘ÙÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÂ
·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ¿ÌÂÛ· ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¿ ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó ·ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·Î‹ ·ÁˆÁ‹ ÌÂ ·˘Ù¿ Ù·
Ê¿ÚÌ·Î·. ∏ ıÚÔÌ‚ÔÂÏ·ÛÙÔÁÚ·Ê›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ô˘
Î·ÏÂ›Ù·È «¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ» (platelet mapping) ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Î·ıÔ-
Ú›˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ Ô˘ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·-
ÛÙ·ÏÂ› ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·Î‹ ·ÁˆÁ‹, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÙÔ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎfi
ÙË˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
™˘ÓÂÒ˜, ÛÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ Ô˘ ·ÈÌÔÚÚ·ÁÂ› ÌÔÚÂ› Ó· Î·ıÔÚÈÛÙÂ› Â¿Ó Ë ·ÈÌÔÚÚ·Á›·
ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ‹ fi¯È Ë·Ú›ÓË˜ Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÂ› Ë ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓË ·Ó·ÁÎ·È-
fiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰fiÛË ÙË˜ ÚˆÙ·Ì›ÓË˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÔÚËÁËıÂ› ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÏfiÁË-
ÛË˜ ÙË˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ÂÓ‰ÔÁÂÓÔ‡˜ Î·È ÂÍˆÁÂÓÔ‡˜ Ô‰Ô‡ ÙË˜ ‹ÍË˜ Î·È Î·ıÔ-
ÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ·˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ıÚfiÌ‚Ô˘ fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁ-
Ì· Ë «ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·» Î·È Ë «ÛÎÏËÚfiÙËÙ·» Î·È Ó· Î·ıÔÚÈÛÙÂ› Ë ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜
·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ.

™˘Ì¤Ú·ÛÌ·:
∞fi Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÂ˘ıÂ› ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·, ·ÏÏ¿ Î·È
·fi ÙËÓ Â›Ú· Ì·˜ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ıÚÔÌ‚ÔÂÏ·ÛÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙË μ’
∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ¶.°.¡.∞. «√ ∂À∞°°∂§π™ª√™», Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ıÚÔÌ-
‚ÔÂÏ·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ: 
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·) ÛÙËÓ ÂÓ‰Â‰ÂÈÁÌ¤ÓË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙËÓ ˘ÔÎÂ›ÌÂÓË ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙˆÓ ÌË¯·ÓÈÛÌÒÓ ‹ÍË˜, 
‚) ÛÙË ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜
·Ó·ÈÙÈÔÏfiÁËÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘˜, 
Á) ÛÙË ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ·ÏfiÁÈÛÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ (·ÓÙÈËÎÙÈÎ¿, ·ÈÌÔÛÙ·ÙÈÎ¿) Ô˘
ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‹ÍË˜, 
‰) ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹˜ ·ÓÙÈ·È-
ÌÔÂÙ·ÏÈ·Î‹˜ ‹ ·ÓÙÈËÎÙÈÎ‹˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙË˜ Â›‰Ú·ÛË˜ ÙË˜ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓË˜ ‰È·ÎÔ‹˜
ÙË˜ ÚÈÓ ÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ Â¤Ì‚·ÛË, 
Â) ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤Ó·ÚÍË˜ ÙË˜ Î·Ù¿ÏÏËÏË˜ ·ÓÙÈËÎÙÈ-
Î‹˜ ‹ ·ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·Î‹˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ıÂÚ·Â˘-
ÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ùfi˜ ÙË˜, Î·È 
ÛÙ) ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Î‹ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ ∏πΔΔ.
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√ ƒ√§√™ Δø¡ ∞¡Δπ∞πª√¶∂Δ∞§π∫ø¡ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ∂°Ã∂πƒ∏Δπ∫∏ ∞πª√ƒ∞°π∞
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ ∫ÒÙÛË 

∞ÈÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌfiÛÙ·ÛË˜
∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· §·˚ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘

√ ÂÚÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·Î‹ ·ÁˆÁ‹
·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÔÏ‡ÏÔÎÔ ÎÏÈÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·. ∂›Ó·È Â˘Ú¤ˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰È·ÎÔ-
‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·ÎÒÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ  7–10 Ì¤ÚÂ˜ ÚÈÓ ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓË
Â¤Ì‚·ÛË ‹ ÂÓ‰ÔÛÎÔÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·. 
∏ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ÔÊÂ›ÏÂÙ·È, Â›ÙÂ ÛÂ ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜  (·ÛÈ-
Ú›ÓË, ÎÏÔÈ‰ÔÁÚ¤ÏË) ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë Ê·ÚÌ·ÎÔ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ Ó· ÌËÓ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î·Ï¿ ÌÂ
ÙËÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÎÈÓËÙÈÎ‹ ÙÔ˘˜  Â›ÙÂ Ù·¯Â›· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ Û‡Ó‰ÂÛË˜ (·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ ÙË˜
ÁÏ˘ÎÔÚˆÙÂ˝ÓË˜ GPIIb/IIIa)  Î·È Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÌÂ ÙËÓ ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·. 
™Â ÌÂÙ·Ó¿Ï˘ÛË 474 ÌÂÏÂÙÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ˘Ô ·ÛÈÚ›ÓË, Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹
·ÒÏÂÈ· ·›Ì·ÙÔ˜, ‚Ú¤ıËÎÂ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËÌ¤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ, 1.5  ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ô
ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘. ™ÙÔ˘˜ ÔÚıÔ·È‰ÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜  Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎ¿
‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÂ Î¿ÔÈÂ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ·˘ÍËÌ¤ÓË ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Î·È ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜ Î·È ÛÂ
¿ÏÏÂ˜ fi¯È. 1,2,3

™ÙËÓ  ‰ÈÔ˘ÚËıÚÈÎ‹ ÚÔÛÙ·ÙÂÎÙÔÌ‹, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ  2.7  ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÏ¤Á¯Ô˘4 Î·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi  ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚıÂ› ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˘ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ¯·ÌËÏ‹ ‰fiÛË ·ÛÈÚ›ÓË˜.5 ™ÙËÓ  ÓÂ˘ÚÔ-
¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹, Ë ·ÛÈÚ›ÓË ¤¯ÂÈ Û˘Ó‰ÂıÂ› ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎÒÓ ÂÓ‰Ô-
ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ ·ÈÌ·ÙˆÌ¿ÙˆÓ. 6

√Ù·Ó  Ë ÎÏÔÈ‰ÔÁÚ¤ÏË ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÛÈÚ›ÓË, ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÈÌÔÚÚ·-
Á›·˜ Î·Ù¿ 30–50%, ÌÂ ‚¿ÛË ÛÙÔÈ¯Â›· ·Ô ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ-
ÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Â·ÓÂ¤Ì‚·ÛË˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·Ô 1.6% ÛÂ 9.8%. 7

™Â ÌË Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â·ÚÎÂ›˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ
‰ÈÏ‹ ·ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·Î‹ ·ÁˆÁ‹. ™ÙÈ˜  ÌÂÁ¿ÏÂ˜ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi
·˘ÙÔÌ¿ÙˆÓ ·ÈÌÔÚÚ·ÁÈÒÓ ˘Ô ‰ÈÏ‹ ·ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·Î‹ ·ÁˆÁ‹ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÌÔÓÔıÂ-
Ú·Â›· ÌÂ  ·ÛÈÚ›ÓË ·˘Í¿ÓÂÈ ·Ô 0.7% ÛÂ 1.13% (37% ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘-
ATC ÌÂÏ¤ÙË)8, ‹ ·Ô 2.7% ÛÂ 3.7% (27% ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘-CURE ÌÂÏ¤ÙË).9

ªÂÙ¿ ‰È·‚ÚÔÁ¯ÈÎ‹ ‚ÈÔ„›·, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜, ‹Ù·Ó ÔÏ‡ ˘„ËÏfi (89%) ÛÙÔ˘˜
·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó·Ó  ÎÏÔÈ‰ÔÁÚ¤ÏË  ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ·Ó
·ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·Î¿ (3.4%).10 ªÈÎÚ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ·ÁÁÂÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿ Î·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ÎÔÈÏÈ¿˜ Ô˘ Î·Ù¤‰ÂÈÍ·Ó
·‡ÍËÛË ÙË˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ. ™Â ÓÂ˘ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿
¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› ı·Ó·ÙËÊfiÚÂ˜ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎ¤˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›Â˜ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ˘Ô
·ÁˆÁ‹.11

ªÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓË ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ·ÈÌÔÚÚ·ÁÈÎ‹˜ ‰È¿ıÂÛË˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÌÂÙÂÁ-
¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô‰Ô˜  ·˘ÍËÌ¤ÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÔ‡ stress Î·È ˘ÂÚËÎÙÈÎfiÙË-
Ù·˜, Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Â›Ó·È ÈÔ ·ÛÊ·Ï¤˜ Ó· ‰È·ÎÔÔ‡Ó Ù· Ê¿ÚÌ·Î· ÁÈ· Ó· ÂÏÏ·-
ÙˆıÂ› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙË˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜ ‹ Ó· Û˘ÓÂ¯ÈÛıÔ‡Ó ÁÈ· ·ÔÊ˘Á‹  Èı·ÓÒÓ ·ÚÙË-
ÚÈ·ÎÒÓ  ÈÛ¯·ÈÌÈÎÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ, Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ ÛÙÂÊ·ÓÈ·›·
ÓfiÛÔ. 
™‹ÌÂÚ· ¿Óˆ ·Ô 90%  ÙˆÓ ‰È·‰ÂÚÌÈÎÒÓ ÛÙÂÊ·ÓÈ·›ˆÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ (PCI) ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ. 5% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ PCI ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÌË Î·Ú‰È·Î‹
Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÛ¯Â‡Ì·ÙÔ˜. √È ·ÛıÂÓÂ›˜
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·Î¿ Ê¿ÚÌ·Î· ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ‚·ÙfiÙËÙÔ˜ ÙÔ˘
ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙÔ˜.
∏ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙˆÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÛÙÂÊ·ÓÈ·›·˜ ıÚfiÌ‚ˆ-
ÛË˜ È‰›ˆ˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓ‰ÔıËÏÈÔÔÈËıÂ› ÙÔ ÌfiÛ¯Â˘Ì· (6–24 Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜). √ Î›Ó‰˘-
ÓÔ˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜ 2.5–20% ÌÂ ÙËÓ ·ÛÈÚ›ÓË, ‹ 30–50%  ÌÂ ·ÛÈÚ›ÓË Î·È ÎÏÔÈ‰ÔÁÚ¤ÏË,
30% ·‡ÍËÛË ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ Î·È 3% Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÏfiÁˆ Ì·˙ÈÎ‹˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜,12
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Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÂ› ÌÂ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· √∂ª 30% ÛÙËÓ Ê¿ÛË ÙË˜ ÂÓ‰ÔıËÏÈÔÔ›Ë-
ÛË˜ ÙÔ˘ ÌÔÛ¯Â‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂ ıÓËÙfiÙËÙ· 20–40%.13,14

∏ ‰È·ÎÔ‹ ‹ fi¯È ÙË˜ ıÂÚ·Â›·˜ Â›Ó·È ·fiÊ·ÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·  Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙËÓ
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙË˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹˜ Â¤Ì‚·ÛË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜
ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘˜. ∏ ·‡ÍË-
ÛË ÙˆÓ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈ-
ÛÌfi ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. 
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Δƒ∞¡∂•∞ªπ∫√ √•À –∞¡∞™À¡¢À∞™ª∂¡√™/∂¡∂ƒ°√¶√π∏ª∂¡√™ ¶∞ƒ∞°√¡Δ∞™ VII
ª·Ú›Ó· ª·Ï·Ó›Î·

∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˜, øÓ¿ÛÛÂÈÔ ∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ

∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹  ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ  ÂÚÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎÒÓ ·ÈÌÔÚÚ·ÁÈÒÓ ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÛÙÔÏÂ›˜ ÙË˜ ÈÓˆ‰fiÏ˘ÛË˜
(·ÚÔÙÈÓ›ÓË , ÙÚ·ÓÂÍ·ÌÈÎfi ÔÍ‡, Â-·ÌÈÓÔÎ·ÚÔ˚Îfi ÔÍ‡) Î·È ÙÔÓ ·Ó·Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓÔ Î·È
ÂÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤ÓÔ  ·Ú¿ÁÔÓÙ·  VII   (recombinant activated factor VII- rFVIIa) ÌÂ
ÛÙfi¯Ô  ÙËÓ  ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ, ÙËÓ ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÓÔÛËÏÂ›·˜ Î·È ÙÔÓ
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÎÒÓ.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙË˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙË˜ ·ÚÔÙÈÓ›ÓË˜ ÙÔ ÙÚ·ÓÂÍ·ÌÈÎfi ÔÍ‡, Û˘ÓıÂÙÈ-
Îfi ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙË˜ Ï˘Û›ÓË˜, ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÛÙËÓ ıÂÚ·-
Â˘ÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ÂÚÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜, ‰ÈfiÙÈ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi
·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ‚·ıÌfi ·Ó¿ÏÔÁÔ ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ-
ÙÈÓ›ÓË, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜  Î·È ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÓÂÈı‡ÌËÙÂ˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜. √ ÌË¯·ÓÈÛÌfi˜ ‰Ú¿ÛË˜ ÙÔ˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÙÔ˘ Ï·ÛÌÈÓÔÁfi-
ÓÔ˘, ÛÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ÙË˜ Û‡Ó‰ÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ÈÓÈÎ‹ Î·È ÛÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ÌÂÙ·-
ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÛÂ Ï·ÛÌ›ÓË ÌÂ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙË˜ ÈÓˆ‰fiÏ˘ÛË˜. ¶·Ú¿
ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÛÎÂ› ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË Î·È ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÌÔÂÙ·-
Ï›ˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜, ·ÔÙÚ¤ˆÓÙ·˜
ÙËÓ ÌÂÚÈÎ‹ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÍˆÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜  Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜,
‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Â·ÓÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜. 
O rFVIIa  ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ÓÂfiÙÂÚË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹ Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ‹  ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
ÙË˜ ÛÔ‚·Ú‹˜  ‰ÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜. √ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜  ·Ú¯ÈÎ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ
ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË  ‹ ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜  ÛÔ‚·Ú‹˜  ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜ ÛÂ ·ÛıÂ-
ÓÂ›˜ ÌÂ ·ÈÌÔÚÚÔÊÈÏ›· ∞ Î·È μ,  ÌÂ ·ÚÔ˘Û›· ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· VII,
Ë·ÙÈÎ‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, ıÚÔÌ‚ÔÎ˘ÙÙÔÂÓ›· Î·È ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ
·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ. ∏ Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· TF , Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
Ï‡ÛË ÙË˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙË˜ ÂÓ‰ÔıËÏÈ·Î‹˜ ÛÙÔÈ‚¿‰·˜,  ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›  ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· X
Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙË˜ ıÚÔÌ‚›ÓË˜ ÌÂ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi
ÈÓÈÎ‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ. ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ
ÔÏ‡ÏÔÎÂ˜ ËÎÙÈÎÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜  ÚÔÎ·ÏÂ› ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ıÚÔÌ‚›ÓË˜ fi¯È
ÌfiÓÔÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
ÙË˜ ÈÛÙÈÎ‹˜ ‚Ï¿‚Ë˜. ™Â ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ Ë·ÙÈÎ‹ Î›ÚÚˆÛË  Ô rFVIIa  Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ
ÚÔıÚÔÌ‚›ÓË˜ ÛÙ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ Â›Â‰·.

∏ ¤ÏÂ˘ÛË  ÙË˜ Ó¤·˜ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛÂ ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi
ÏËı˘ÛÌfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜. √ rFVIIa ¤¯ÂÈ ¯ÔÚËÁË-
ıÂ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË   ÛÔ‚·Ú‹˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜ ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ Û˘Á-
ÁÂÓÂ›˜ Î·Ú‰ÈÔ¿ıÂÈÂ˜ , ÌÈÎÙ¤˜ ‚·Ï‚È‰Ô¿ıÂÈÂ˜, Â·ÓÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ·ÔÚÙÔÛÙÂÊ·ÓÈ·›·˜
·Ú¿Î·Ì„Ë˜, ÙÔÔı¤ÙËÛË˜  LVAD  Î·È ÛÂ ÌÂÙ·ÌÔÛ¯Â‡ÛÂÈ˜ Î·Ú‰È¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·,
¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚıÂ› Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÂ ÔÏ˘ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ÌÂ›˙ÔÓÂ˜ ÔÚıÔ·È‰ÈÎ¤˜ Î·È
Ô˘ÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜. ∞Ó Î·È ÔÈ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜
ÌÂÌÔÓˆÌ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿ ¤¯Ô˘Ó ıÂÛÈÛÙÂ›  Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁË-
ÛË ÙÔ˘ ÌÂ  ‚¿ÛË Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·È ÌÂ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜
·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ıÂÚ·Â›· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘ ÔÈ ÎÏ·ÛÛÈÎ¤˜ ıÂÚ·-
Â›Â˜ ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó. 
ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ ·˘Í¿ÓÂÈ fiÙ·Ó Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¿ Â›Â‰· ÈÓˆ‰ÔÁfi-

ÓÔ˘ Î·È Â·ÚÎ‹ ·ÚÈıÌfi ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ, ‰ÈfiÙÈ  ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÌÂ ÙÔÓ ÌË¯·ÓÈÛÌfi
‰Ú¿ÛË˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·.  √ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ıÚÔÌ‚ÔÂÌ‚ÔÏÈÎÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ
Èı·ÓfiÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¯·ÌËÏfiÙÂÚˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ·fi ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜. ΔÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ-
ÛÙ·ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ·Ô‰Â‰ÂÈÁÌ¤ÓÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Â·ÓÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ  Î·È ÙËÓ ÌÂ›-
ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ. 
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√ ·Ó·Û˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓÔ˜ – ÂÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤ÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ VII ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ÓÂfiÙÂÚË
ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ÛÔ‚·Ú‹˜ ÂÚÈÂÁ¯ÂÈÚË-
‹˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›·˜, Â›Ó·È fiÌˆ˜ ·Ó·ÁÎ·›Ô Ó· Î·ıÔÚÈÛÙÂ› Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË
ÙË˜  ÓÔÛËÚfiÙËÙ·˜ /ıÓËÙfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ Èı·ÓÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÌÊ¿ÓÈÛË ıÚÔÌ‚ÔÂÌ‚ÔÏÈÎÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÎÒÓ.
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√1

Ãƒ∏™∏ ∞πª∞Δ√™ ∫∞π ¶∞ƒ∞°ø°ø¡ ™Δ∏¡ À¶√™Δ∏ƒπ•∏ ∫∞ƒ¢π√§√°π∫ø¡ ∂¶∂ªμ∞Δπ∫ø¡
¶ƒ∞•∂ø¡ ∫∞π  ∫∞ƒ¢π√Ã∂πƒ√Àƒ°π∫ø¡ ∂¶∂ªμ∞™∂ø¡ ¶∞π¢ø¡ ∫∞π ∂¡∏§π∫ø¡:

∂ª¶∂πƒπ∞ 4 ∂Δø¡ ™Δ√ ø¡∞™∂π√ ∫∞ƒ¢π√Ã∂πƒ√Àƒ°π∫√ ∫∂¡Δƒ√ (ø∫∫)  

∫Ô˘ÛÔ˘Ï¿ÎÔ˘ ∞.1, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∏.1, ™Ô‡ÊÏ· °.1, ∞ÏÈÌ¤ÚÙË ª.1, ¶··‰¿ÎË ∂.1,
ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË º.1, MÂÏÈÛÛ¿ÚË ∂.1

EÓÈ·›Ô ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· øÓ·ÛÂ›Ô˘ ∫·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, Aı‹Ó· 

™ÎÔfi˜: ∏ ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓË ÔÛfiÙËÙ· ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÛÂ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ¤˜
ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Î·È ÂÈÂÏÂÁÌ¤ÓÂ˜ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚·ÙÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÔÈÎ›ÏÏÂÈ
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. H ÌÂÏ¤ÙË Û¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·-
Ê‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹
Â¤Ì‚·ÛË ‹ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÂÌ‚·ÙÈÎ‹ Ú¿ÍË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·  4ÂÙ›·˜ ÛÙÔ  ø∫∫.
∞ÛıÂÓÂ›˜-ª¤ıÔ‰ÔÈ: Afi 1/1/2004 ¤ˆ˜ 31/8/2007 Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎÂ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ
·ÛıÂÓÒÓ Ì·˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ Â¤Ì‚·ÛË, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ
Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÙËÎ·Ó ÏfiÁˆ ÂÈÂÏÂÁÌ¤ÓË˜ ÂÂÌ‚·ÙÈÎ‹˜
Ú¿ÍË˜ ‹ ÂÂ›ÁÔÓÙÔ˜ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚¿Ì·ÙÔ˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿-
‰ˆÓ Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ (RBCs), ÚfiÛÊ·Ù· Î·ÙÂ„˘ÁÌ¤ÓÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ (FFPs),
·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ‰ÔÙÒÓ (PLTs) ‹ ÂÓfi˜ ‰fiÙË (SDPs), Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ Î·Ù¿ ÙË
ÓÔÛËÏÂ›· ÙÔ˘˜.
∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·: ∞fi 1/1/2004 Ì¤¯ÚÈ 31/8/2007 ÛÙÔ ø∫∫ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó 6363 Î·Ú‰ÈÔ-
¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ (Ì.Ô.145/Ì‹Ó·) Î·È ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÙËÎ·Ó:
- 23219  RBCs, (~528/Ì‹Ó·, ~3,5  ÌÔÓ¿‰Â˜/·ÛıÂÓ‹)
- 20181  FFPs, ( ~481/Ì‹Ó·, ~3 ÌÔÓ¿‰Â˜/·ÛıÂÓ‹)
- 6198    PLTs, (~141/Ì‹Ó·, ~1   ÌÔÓ¿‰·/·ÛıÂÓ‹)
- 1627    SDPs, (~37/Ì‹Ó·, ~0,25 ÌÔÓ¿‰Â˜/·ÛıÂÓ‹).
∫·Ù¿ Ì.Ô. ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ~5 ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Î·È ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó
~10 ÌÔÓ¿‰Â˜ RBCs, ~15 ÌÔÓ¿‰Â˜ FFPs, ~5 ÌÔÓ¿‰Â˜ PLTs Î·È ~1,25 ÌÔÓ¿‰Â˜ SDPs.
™ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó 1199 Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÙËÎ·Ó ÏfiÁˆ
ÂÈÂÏÂÁÌ¤ÓË˜ ÂÂÌ‚·ÙÈÎ‹˜ Ú¿ÍË˜ ‹ ÏfiÁˆ ÂÂ›ÁÔÓÙÔ˜ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚¿Ì·-
ÙÔ˜ ÌÂ:
- 4151 RBCs (~94/Ì‹Ó·, ~3,5/·ÛıÂÓ‹)
- 2504 FFPs (~57/Ì‹Ó·, ~2/·ÛıÂÓ‹),
- 972 PLTs (~ 22/Ì‹Ó·, ~1/·ÛıÂÓ‹)
- 279 SDPs (~6/Ì‹Ó·, ~0,25/·ÛıÂÓ‹).
™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: ™ÙÔÓ ™Ù·ıÌfi ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ø∫∫ ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È ·›Ì· Î·È ·Ú¿ÁˆÁ¿ ÙÔ˘
ÛÂ Â›Â‰Ô ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ
ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÏ¤Á¯ˆÓ, ÂÓÒ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙfiÓÔÌ· ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·-
Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ˜. 
√È Ì¤ÛÂ˜ ÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·Î¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘Ú-
ÁÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÂÏÂÁÌ¤ÓˆÓ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ. 
Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈˆıÂ› ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÂ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ Î·Ú-
‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Î·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Ì·˜ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÌÂ ÂÎÂ›-
Ó· ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·Ê·ÈÚ¤ÛÂˆÓ, Ù· ·˘ÛÙËÚ¿
ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·ÈÌÔÛÙ·ÙÈÎ‹ Â·ÁÚ‡ÓÈÛË Ô˘ ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô
∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ·›Ì·ÙÔ˜
Î·È ·Ú·ÁÒÁˆÓ.
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√2

¶ƒ√™¢π√ƒπ™ª√™ ¶∞ƒ∞°√¡Δø¡ ¶√À ¢π∞ª√ƒºø¡√À¡ Δ∏¡ ∞¶√º∞™∏ 
ª∂Δ∞°°π™∏™ ∞πª∞Δ√™

¶·ÙÈ¿Î·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, μ·Ú‰¿ÎË˜ ∑·¯·Ú›·˜1, ΔÛ›Ó· ∞ÓÙˆÓ›·,  Ã·Ù˙‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·,
ΔÛÔ‡ÎË˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ¡ÙÔ‚Ï·Ù›‰Ë˜ πÏ·Ú›ˆÓ

ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘
1ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §‹ÌÓÔ˘

™ÎÔfi˜: ¡· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜, fiÛÔ
Î·È ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì·˜, ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜
ÂÎÂ›ÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÛÙË Ï‹„Ë ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ ÁÈ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË.

ÀÏÈÎfi – ª¤ıÔ‰Ô˜: ∫·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜ ·Ó¿ ÎÏÈÓÈÎ‹ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì·˜  Ù·
ÙÂÏÂ˘Ù·›· 12 ¤ÙË (1996 – 2007) Î·È ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ‰ÂÏÙ›· ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ ·›Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ
·Ú¿ÏÏËÏ· ‰fiıËÎÂ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ‹ ¤ÁÈÓÂ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ÌÂ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜
È·ÙÚÔ‡˜.

∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·: ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·›Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ ÎÏÈÓÈÎ‹ Â›¯Â ˆ˜ ÂÍ‹˜: 

∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ
ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ Ht ˆ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘
ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜, ÂÓÒ 1 ÛÙÔ˘˜ 2 ÌfiÓÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·
‹ ·Ô˘Û›· Î·Ú‰È·Î‹˜ ÓfiÛÔ˘. ∂›ÛË˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ - Ó¤ÔÈ
Î˘Ú›ˆ˜ -, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Â·ÚÎÒ˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙË˜
ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ÙÔ 50% ÙˆÓ ÓÂÔÙ¤ÚˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÂËÚÂ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ
·ÓˆÙ¤ÚˆÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ 3 ÛÙÔ˘˜ 4 ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ·›Ì·-
ÙÔ˜ Î·È ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÂÈ‰ÂÈÓˆıÂ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ÂÔÌ¤Óˆ˜, fiÙÈ ·Ó Î·È Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ
ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹ ÁÂÓÈÎÒ˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÂÓ‰Â›ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ·fi ÙÔ˘˜
Ó¤Ô˘˜ Î˘Ú›ˆ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË
ÙË˜ ÂÈÌfiÚÊˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, ÂÓÒ, fiˆ˜ ÚÔÎ‡-
ÙÂÈ ·fi ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì·˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙÈ˜ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜
·›Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ô ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ÙÔÌ¤·˜.
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∞ÀΔ√§√°∏ ¶ƒ√∫∞Δ∞£∂™∏ ∫∞π ∞∫√§√À£∏ Ãƒ∏™∏ Δ√À ∞πª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ∞πª√¢√™π∞
∂¡√™ ΔƒπΔ√μ∞£ªπ√À ¡√™√∫√ª∂π√À

∫∞º∂Δ∑∏ ª., ª∂°∞§√À ∞., ∫√ÀΔ™√°π∞¡¡∏ ¶., °∂ƒ√μ∞°°∂§∏ ∂., 
™∞ƒπ¢∞∫∏™ ™., ¶∞ƒ∞ƒ∞ ª.

∞πª√¢√™π∞ °∂¡π∫√À ¡√™√∫√ª∂π√À «√ ∂À∞°°∂§π™ª√™», ∞£∏¡∞

™∫√¶√™: ∏ ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙfiÏÔÁˆÓ ÚÔÎ·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÌÂ
ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ˘ ·˘ÙfiÏÔÁË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜.
À§π∫√-ª∂£√¢√π:ΔËÓ ÔÌ¿‰· ÌÂÏ¤ÙË˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· 40 ¿ÙÔÌ· (›Ó·Î·˜ 1) Ô˘ ÚÔ-
Û‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ·fi 04/04/06 ˆ˜ 16/10/07 Î·ÙfiÈÓ Û‡ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ıÂÚ¿Ô-
ÓÙÔ˜ ÎÏÈÓÈÎÔ‡ È·ÙÚÔ‡, ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ ÙË˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ˘¤ÁÚ·-
„·Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ. ∏ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË ÂÏÂÁ¯fiÙ·Ó ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿
·fi Î¿ıÂ ·˘ÙfiÏÔÁË ÚÔÎ·Ù¿ıÂÛË. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË Î·ıÔÚÈ˙fiÙ·Ó Ë
ıÂÚ·Â›· ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜: Û›‰ËÚÔ˜ per os ‹ Û›‰ËÚÔ˜ Î·È ÂÚ˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË sc. ∞fi Ù·
40 ¿ÙÔÌ·, 37 ‹Ù·Ó ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È 3 Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÌÂ Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ËÏÈÎ›·˜ Ù· 61,5 ¤ÙË.
¶›Ó·Î·˜ 1.

™˘Ó˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·: ÛÙÂÊ·ÓÈ·›· ÓfiÛÔ˜: 1. ∞ÚÙËÚÈ·Î‹ ˘¤ÚÙ·ÛË: 9. ∞ÚÚ˘ıÌ›·:
1. ™·Î¯·ÚÒ‰Ë˜ ‰È·‚‹ÙË˜ : 1.
∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞:Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ·Ú¯ÈÎ‹˜ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË˜: 14,95g/dl  -Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÂÏÈÎ‹˜ ·ÈÌÔ-
ÛÊ·ÈÚ›ÓË˜: 13,25.
£ÂÚ·Â›·: Û›‰ËÚÔ˜ per os:23. ∂Ú˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË sc Î·È Û›‰ËÚÔ˜: 11.∫·Ì›· ıÂÚ·Â›·:6.
¢È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·˘ÙfiÏÔÁˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜:
™˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó : 82
∫·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó : 17 (20,73%)
ªÂÙ·ÁÁ›ÛÙËÎ·Ó : 65 (79,26%)
¶›Ó·Î·˜ 2 : ªÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜.

*ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ¤Ó· ·˘ÙfiÏÔÁÔ ÚfiÛÊ·Ù· Î·Ù·„˘ÁÌ¤ÓÔ Ï¿ÛÌ·.
**10,95% ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ.
™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞:
1.Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ¯Ú‹ÛË˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·˘ÙfiÏÔÁˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ Û˘ÌÊˆ-

ÓÔ‡Ó ÌÂ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜.
2.∏ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ ÔÈ 2 ·˘ÙfiÏÔÁÂ˜ ÚÔÎ·Ù·ı¤ÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó Ë ¯Ú˘Û‹ ÂÈ-

ÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË ÌÂÏ¤ÙË.
3.∏ ÙÈÌ‹ ÙË˜ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË˜ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ‰›ÓÂÙ·È ıÂÚ·Â›· ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È

¯·ÌËÏfiÙÂÚË.
4. ∏ ÌÂÏ¤ÙË Û˘Ó¤‚·ÏÂ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜.
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ª. ΔÔ·Ï›‰Ô˘1, ∞. ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜2, ∂. Ã·Û·ÔÔ‡ÏÔ˘3, ª. ¶··‰¿ÎË˜1, 
∫. ∫ÔÎÔ‚È¿‰Ô˘1, ª. ªÚ·›ÌË1, μ. ª·Î·ÏÔ‡‰Ë3, Ã. ΔÛ·Î·Ï›‰Ë˜4, π. ∫ÔÚ·ÓÙ˙‹˜1, 

∞. ∫ÈÔ˘Ì‹1

1. ∞ÈÌ·ÙÔÏ. ΔÌ‹Ì· ¡ÔÛ. ¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘, 2. ∞ã ª·ÈÂ˘Ù ∫ÏÈÓÈÎ‹ ∞.¶.£,
3. ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ¡ÔÛ. ∞Ã∂¶∞, 4. ª∂¡ ¡ÔÛ. ¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘

∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ‹˜ ÓfiÛÔ˘ ÙÔ˘ ÓÂÔÁÓÔ‡  ·fi  Rh  ·Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ÂÏ·Ù-
ÙˆıÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿. ™˘ÓÂ¯È˙fiÌÂÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÔÙÂÏÂ› Ë ·Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ·fi ¿ÏÏ· ÂÚ˘-
ıÚÔÎ˘ÙÙ·ÚÈÎ¿  ·ÓÙÈÁfiÓ·. ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ c ÁÔÓÈ‰›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÂ 0,58, ÌÂ Ï›ÁÂ˜
ÌfiÓÔ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ‚·ÚÈ¿˜ ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ‹˜ ÓfiÛÔ˘ ÙÔ˘ ÓÂÔÁÓÔ‡.
¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÌÂ ·ÓÙÈ-c ·ÏÏÔ·ÓÔÛÔÔ›ËÛË Î·È ÔÈÎ›ÏË ÎÏÈÓÈÎ‹
ÛËÌÂÈÔÏÔÁ›· Î·È ‚·Ú‡ÙËÙ·.
¶ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË
°˘Ó·›Î· 35 ÂÙÒÓ ÌÂ ÂÏÂ‡ıÂÚÔ  ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û·Ó Â›ÙÔÎÔ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË
Î‡ËÛË. ™ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔ˘Ù›Ó·˜, ÔÌ¿‰· ·›Ì·ÙÔ˜ μ Rh(+) CCee  K(-), ¤ÌÌÂÛÔ˜ Coombs
ıÂÙÈÎ‹ ,  ·ÓÙÈ-c ·ÓÙ›ÛˆÌ· (1/4), ÔÌ¿‰·   ·›Ì·ÙÔ˜ Û˘˙‡ÁÔ˘ A Rh(-) ccee. °ÂÓÓÈ¤Ù·È
ÓÂÔÁÓfi  ¯ˆÚ›˜  ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ‹ ÓfiÛÔ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¿ÏÏÂ˜  ‰‡Ô Î˘‹ÛÂÈ˜  Î·È ÌfiÓÔ  ÛÙËÓ
ÙÚ›ÙË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ˘„ËÏfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ·ÓÙÈÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ‹È· ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ‹ ÓfiÛÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÔ-
ÁÓÔ‡
¢Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË
°˘Ó·›Î· 2Ô ÙfiÎÔ˜, 36 ÂÙÒÓ, ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· ÂÂ›ÁÔÓÙ·  ÛÙËÓ 14Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· Î‡ËÛË˜
ÏfiÁˆ ·Ó·ÈÌ›·˜. ∞fi ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi, ÂÓ‰È¿ÌÂÛË ÌÂÛÔÁÂÈ·Î‹ ·Ó·ÈÌ›·, ÌÈ·
·˘ÙfiÌ·ÙË ¤ÎÙÚˆÛË Î·È ÚÔËÁËıÂ›Û· Î‡ËÛË ( ÌÂÙ·ÁÁ›ÛıËÎÂ ÌÂ ÔÏÏ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÚ˘-
ıÚÒÓ) ÌÂ Èı·Ó‹ ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ‹ ÓfiÛÔ. √Ì¿‰· ÌËÙ¤Ú·˜  √ Rh(+) CCeeK(-), Û˘˙‡ÁÔ˘   ∞
Rh(-) ccee. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û·  Î‡ËÛË,  ¤ÌÌÂÛÔ˜ Coombs ıÂÙÈÎ‹ ·ÓÙÈ-c ·ÓÙ›ÛˆÌ·  1/
(˘„ËÏfi˜ Ù›ÙÏÔ˜) .  ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÙËÓ 28Ë Â‚‰ÔÌ¿‰·. √ ˘ÂÚË¯ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜
ÂÓÙfi˜ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ, ÂÓÒ  Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜ Ì¤ÁÈÛÙË˜ ÚÔ‹˜ ÙË˜ Ì¤ÛË˜ ÂÁÎÂÊ·ÏÈ-
Î‹˜ ·ÚÙËÚ›·˜  ‹Ù·Ó ·ıÔÏÔÁÈÎ‹ (  ) ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ‹  ‚·ÚÈ¿˜ ·Ó·ÈÌ›·˜ Î˘‹Ì·ÙÔ˜.
∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÂÓ‰ÔÌ‹ÙÚÈ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË  60cc Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ, √ Rh ( -)
CCee (ÂÈÏÔÁ‹ ·fi Î·Ù¿ÏÔÁÔ Û¿ÓÈˆÓ ‰ÔÙÒÓ). ΔÔ ÓÂÔÁÓfi ¤·Û¯Â ·fi ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ‹
ÓfiÛÔ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛıËÎÂ  ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎ‹ ÓÂÔÁÓÒÓ. 
™˘Ì¤Ú·ÛÌ·
∏ ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ‹ ÓfiÛÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÁÓÔ‡ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·
Î·È ··ÈÙÂ› ¤ÁÎ·ÈÚË ‰È¿ÁÓˆÛË. ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ  Î˘‹ÛÂˆÓ  ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘
Â›Ó·È Î·›ÚÈ·˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ‹˜ ÓfiÛÔ˘
Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÚÌÔÓÈÎ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ·ÙÚÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ. 
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√5

∏ ¢π∞Ãƒ√¡π∫∏ ∂•∂§π•∏ Δø¡ ª∂Δ∞°°π™π∞∫ø¡ ∞¡∞°∫ø¡ ™Δπ™ ∫∞ƒ¢π√Ã∂πƒ√Àƒ°π∫∂™
∂¶∂ªμ∞™∂π™ ¢∂ ™À¡∞¢∂π ª∂ Δ∏ μ∂§Δπø™∏ Δø¡ Δƒ√¶ø¡ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫∏™ 
∂•√π∫√¡√ª∏™∏™ ∞πª∞Δ√™: ∞¡∞§À™∏ Δø¡ ∞πΔπø¡ ∞¶√ Δ∏ 15∂Δ∏ ∂ª¶∂πƒπ∞ 

™Δ√ ø¡∞™∂π√ ∫∞ƒ¢π√Ã∂πƒ√Àƒ°π∫√ ∫∂¡Δƒ√ (ø∫∫) 

∏. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘1, ∞. ∫Ô˘ÛÔ˘Ï¿ÎÔ˘1, °. ™Ô‡ÊÏ·1, ª. ºÈÓÙÈÚ›ÎÔ˘1, ∞. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË1, 
º. ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË1, ∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÚË1

1∂ÓÈ·›Ô ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ø∫∫, ∞ı‹Ó·

™ÎÔfi˜: ™ÙÈ˜ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Û‡ÓıÂÙÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ
Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ (ËÏÈÎ›·,
performance status, ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi Î·È ·ÈÌÔÛÙ·ÙÈÎfi profile), ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ Î·È
·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ.
∏ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈÎ¿ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ
ÛÙÔ˘˜ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÙÔ˘ ø∫∫ ÛÂ ÂÚ›Ô‰Ô 15ÂÙ›·˜ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÈ˜
·ÈÙ›Â˜ Ô˘ ÙÈ˜ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó. 
∞ÛıÂÓÂ›˜-ª¤ıÔ‰ÔÈ: ªÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó 23496 ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈ-
ÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ø∫∫ ·fi 1993-2007. ∏ 15ÂÙ‹˜ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯ˆÚ›ÛÙËÎÂ ÛÂ ÙÚÂÈ˜
5ÂÙ›Â˜: 1993-1997, 1998-2002 Î·È 2003-2007. ∞Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ÛÂ Î¿ıÂ 5ÂÙ›· ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÂ ·›Ì· Î·È ·Ú¿ÁˆÁ· Î·È Ù· ÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·Î¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÙËÎ·Ó
ÌÂ ÙËÓ ËÏÈÎ›·, ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ‹ ÌË ÙË˜ Â¤Ì‚·ÛË˜ (1 ‹ >1
‰ÈÔÚıˆÙÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ·Ó¿ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ Û˘ÓÂ‰Ú›·, Â·ÓÂ¤Ì‚·ÛË ‹ fi¯È).
∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·: ∞fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ 3 ÂÚÈfi‰ˆÓ, ÛÙÔÈ¯ÂÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ
ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ·fi ÙË 1Ë ÚÔ˜ ÙËÓ 2Ë ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÓÒ Î·Ù·ÁÚ¿ÊË-
ÎÂ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ·fi ÙË 2Ë ÚÔ˜ ÙËÓ 3Ë ÂÚ›Ô‰Ô, ÔfiÙÂ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÂ ÛÙ·-
ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú·ÁÒÁˆÓ ·fi Î·Ù·-
‚ÔÏ‹˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎÂ ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹ ·‡ÍËÛË ÙË˜ Ì¤ÛË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙˆÓ
·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ Â¤Ì‚·ÛË, Î·ıÒ˜ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Â·-
ÓÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ, ÙˆÓ Ï¤ÔÓ ·ÈÌ·ÙËÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏ‡ÏÔÎˆÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ. ™ÙËÓ 3Ë

ÂÚ›Ô‰Ô Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔÔı¤ÙËÛË˜ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ˆ˜
Á¤Ê˘Ú· ÁÈ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·›Ì·ÙÔ˜ Î·Ù¿ ÙË
ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË, ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ÛÂ Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎÔ‡˜ (·ÓÙÈËÎÙÈÎ¿, ·ÓÙÈ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·Î¿)
Î·È  ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ (Â·ÓÂ¤Ì‚·ÛË).
™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·-™˘˙‹ÙËÛË: ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛÈ·Î‹˜ Â·ÁÚ‡ÓÈÛË˜, Ë ·ÚÙÈfiÙÂÚË
ÚÔÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·Î‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È Ë ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ
Î·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÌÔÚÂ› ÚfiÛÎ·ÈÚ· Ó· Ô‰‹ÁËÛÂ ÛÂ ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁÈ-
ÛÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ fiÌˆ˜ ·Ó¤Î·Ì„·Ó ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛË˜ ÙË˜ Ì¤ÛË˜ ËÏÈÎ›·˜
ÙˆÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Â·ÓÂÁ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏ‡ÏÔÎˆÓ
Î·È ˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÌÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÙÒÓ ÛÙÔ ø∫∫. 
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√6 

ª√ƒπ∞∫√™ ∫∞π √ƒ√§√°π∫√™ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™ª√™ ¶∂ƒπ¶Δø™∂ø¡ §∞¡£∞¡√À™∞™
∏¶∞ΔπΔπ¢∞™ μ ™∂ ∂§§∏¡∂™ ∞πª√¢√Δ∂™

∞. ∫·ÙÛÔ˘Ï›‰Ô˘1, ¢. ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹˜1, ∑. ªÔÛ¯›‰Ë˜1, ∂. Ã·Ù˙ËıÂÔ‰ÒÚÔ˘1, ∫. Ã¿˚‰·1, 
ª. ª·ÁÈÔÚÎ›ÓË˜1, ∞. μ·Ú·ÎÏÈÒÙË2, ∞. ∫·Ú·ÊÔ˘Ï›‰Ô˘2, ª. Ã·Ù˙ËÙ¿ÎË3, ∞. ªÔ˘˙¿ÎË4, 
§. ∫·‚·ÏÏÈ¤ÚÔ˘5, ∂. ∞Ó‰ÚÂÈÒÙË6, ∫. μÂÓ¤ÙË7, ∂. ∑ÂÚ‚Ô‡8, ∞. ∫·ÂÚfiÓË9, ∞. Ã·Ù˙¿ÎË˜1

1∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∂È‰ËÌÈÔÏÔÁ›·˜, π·ÙÚÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ∞ıËÓÒÓ, 2 2Ô ∫¤ÓÙÚÔ
∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, “§·˚Îfi” °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô, Aı‹Ó·, 3∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜,
§¿ÚÈÛ·, 4ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜, π·ÙÚÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ ¶¿ÙÚ·˜, 5∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ «∞Ì·Ï›·
ºÏ¤ÌÈÓÁÎ», ∞ı‹Ó·, 6∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, “πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ” °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô, Aı‹Ó·,

7“¡. πˆÓ›·” °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô, Aı‹Ó·, 8ΔÚ¿Â˙· ·›Ì·ÙÔ˜, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, 9“∂Ï›˜” °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô, Aı‹Ó·

™∫√¶√™: H ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ HBV-
DNA(+) HBsAg(-) ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ (§·Óı¿ÓÔ˘Û· Ë·Ù›ÙÈ‰· μ , occult HBV infection-OBI).
™ÎÔfi˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹Ù·Ó Ô ÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È ÌÔÚÈ·Îfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ. 
À§π∫√-ª∂£√¢√π: ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ‰È·ÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÈ˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›Â˜,
Û¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ ÌÈ· ÚÔÔÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÁÈ· Ó· Ù·˘ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û·˜
Ë·Ù›ÙÈ‰·˜ μ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜. ªÔÓ‹ÚÂÈ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÂÏÂÁ¯ıËÎ·Ó ÌÂ ÙËÓ ‰ÔÎÈ-
Ì·Û›· Procleix Ultrio HIV/HCV/HBV. Δ· ·Ú¯ÈÎ¿ ·ÓÙÈ‰ÚfiÓÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Â·ÓÂÏ¤Á¯ıËÛ·Ó
ÌÂ  Ultrio  ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎ¤˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜. ™Â ·Ô˘Û›· HBsAg, Ù· ıÂÙÈÎ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ·  HBV-
DNA ÂÏ¤Á¯ıËÛ·Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÁÈ· anti-HBc, anti-HBs, HBeAg Î·È anti-HBe.  ŸÏ· Ù·  ∏BV
DNA(+) HBsAg(-) ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÂ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
ÌÔÚÈ·Î‹ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË. ∂ÎÂÈ ¤ÁÈÓÂ ÔÛÔÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ HBV-DNA ÌÂ in-house real-time
PCR Î·È/‹ ÌÂ ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· Cobas TaqMan (Roche).  √ ÌÔÚÈ·Îfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ
√μπ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ Î·ıÔÚÈÛÌfi ·ÏÏËÏÔ˘¯›·˜ Ì‹ÎÔ˘˜  373 ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ
HBsAg ‘a’ Î·ıÔÚÈÛÙ‹. 
∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: ªÂ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰È·ÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Ù·˘ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 21 OBI ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ (HBsAg(-) Î·È HBV DNA Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ıÂÙÈÎfi ÌÂ HBV ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi
Î·È/‹ ÌÂ  real time PCR). ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Ù·  ·ÎfiÏÔ˘ı· ÔÚÔÏÔÁÈÎ¿
ÚÔÊ›Ï: anti-HBc «ÌfiÓÔ»:7 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜,   anti-HBc/anti-HBs:7 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜, anti-HBc/anti-
HBe:5 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜,    anti-HBc/anti-HBs/anti-HBe:2 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜. ΔÔ È˚Îfi ÊÔÚÙ›Ô ÛÙÈ˜ 21
ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ·fi  9-350 IU/ml.  ∏ ÓÔ˘ÎÏÂÔÙÈ‰ÈÎ‹ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ-
·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓË˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ HBsAg ‘a’ Î·ıÔÚÈÛÙ‹ ÚÔÛ-
‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ ÛÂ 10 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜. ∏ Ê˘ÏÔÁÂÓÂÙÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ¤‰ÂÈÍÂ fiÙÈ fiÏ· Ù· ∏μV ÛÙÂÏ¤-
¯Ë ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔÓ ÁÔÓfiÙ˘Ô D. √ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ ÓÔ˘ÎÏÂÔÙÈ‰ÈÎ‹˜ ·ÏÏËÏÔ˘¯›·˜ ·Ô-
Î¿Ï˘„Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÌÈÓÔÍ¤ˆÓ (3-22) Î·È ‰‡Ô ÂÏÏÂ›„ÂÈ˜. ªÂÚÈÎ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ·ÌÈ-
ÓÔÍÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÙËÎ·Ó ÌÂ ÁÓˆÛÙ¿ Â›‰Ë ‰È·Ê˘Á‹˜, ÂÓÒ Ë ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ÏÂÈ-
Ô„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ·ÌÈÓÔÍÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙË.
™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞: ™ÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ ÌÂ √μπ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿
ÔÚÔÏÔÁÈÎ¿ ÚÔÊ›Ï ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ Â›¯·Ó ¯·ÌËÏ¿ Â›Â‰· HBV-DNA. √ Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜
·ÏÏËÏÔ˘¯›·˜ ÙÔ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘ ÛÂ  10 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ ˜ ÌÂ √μπ ·ÔÎ¿Ï˘„Â ¤Ó·Ó
·ÚÈıÌfi ÁÓˆÛÙÒÓ ÂÈ‰ÒÓ ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÌÈÓÔÍÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÛËÌ·-
Û›·˜. 
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√7 

∞ƒπ£ª√™ ª∂Δ∞°°π™∂ø¡ ™Δ∏¡ √§π∫∏ ∞ƒ£ƒ√¶§∞™Δπ∫∏ π™Ãπ√À ∫∞π °√¡∞Δ√™ 
™∂ ∂•∏ √ƒ£√¶∞π¢π∫∂™ ∫§π¡π∫∂™ Δ√À °.¡.∞™∫§∏¶π∂π√À μ√À§∞™

ª·Ú·ÓÙ›‰Ô˘ √., ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ μ., ª¿Î· ª., ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∑., 
ΔÛÈÏÂ‰¿ÎË  ª., ™·ÓÔ‡‰Ë ∂.

∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô˘ μÔ‡Ï·˜

™ÎÔfi˜: √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ ·Ó¿ ·ÛıÂÓ‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÎ‹ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛ¯›Ô˘
Î·È ÁfiÓ·ÙÔ˜ Î·È Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ 6 ÔÚıÔ·È‰ÈÎÒÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘
Ì·˜. 
ÀÏÈÎfi: √È ·ÛıÂÓÂ›˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ Ì·˜ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ ÔÏÈÎ‹ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈ-
Î‹ ÈÛ¯›Ô˘ Î·È ÁfiÓ·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 98%. ∂ÍÂÙ¿ÛıËÎÂ Ô ·ÚÈı-
Ìfi˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛıËÎ·Ó ÛÂ 564 Î·È 809 ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ˘Ô-
‚Ï‹ıËÎ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÛÂ ÔÏÈÎ‹ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛ¯›Ô˘ Î·È ÁfiÓ·ÙÔ˜, Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2007.  
∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
∞ÚÈıÌfi˜ÌÂÙ·ÁÁÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ó¿ ·ÛıÂÓ‹

∞ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛ¯›Ô˘ 
ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ ·Ó¿ ·ÛıÂÓ‹ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô : 3.2 ÌÔÓ¿‰Â˜ (3
/¿Ó‰ÚÂ˜ -3.4 /Á˘Ó·›ÎÂ˜ ) √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ 6 ÔÚıÔ·È‰È-
Î¤˜ ÎÏÈÓÈÎ¤˜ ·fi 2.3 ¤ˆ˜ 4 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÚ˘ıÚÒÓ ·Ó¿ ·ÛıÂÓ‹.
∞ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹ ÁfiÓ·ÙÔ˜ 
ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ ·Ó¿ ÎÏÈÓÈÎ‹ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô : 2.4 ÌÔÓ¿‰Â˜ (2.4
/¿Ó‰ÚÂ˜ – 2.4/ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ).¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿  ÛÙÈ˜ ÎÏÈÓÈÎ¤˜. ∏ ‰È·Î‡-
Ì·ÓÛË Â›Ó·È ·fi 2.3 - 2.9 ÌÔÓ¿‰Â˜/ ·Ó¿ ·ÛıÂÓ‹. 
™Â fiÏÂ˜ Û¯Â‰fiÓ ÙÈ˜ ÎÏÈÓÈÎ¤˜ Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹
‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ.
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™ÀÃ¡√Δ∏Δ∞ ∏μV ∫∞π HCV ™Δ√À™ ∞πª√¢√Δ∂™ ¶√À ¢ππ¡√À¡ ∞πª∞ °π∞ ¶ƒøΔ∏ º√ƒ∞ 

√. ª·Ú·ÓÙ›‰Ô˘1, μ.∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘1, ª. ΔÛÈÏÂ‰¿ÎË1 , ∑. ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔÔ‡ÏÔ˘1, 
∂. ™·ÓÔ‡‰Ë1, ∫. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡, °. ™ÎfiÓÙ˙Ô˘1

°.¡. ∞™§∏¶π∂π√¡ μ√À§∞™
1. ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô˘ μÔ‡Ï·˜
2. ™Ù·ÙÈÛÙÈÎ‹ ÀËÚÂÛ›· ∞ÛÎÏËÈÂ›Ô˘ μÔ‡Ï·˜

™ÎÔfi˜: ∏ ·ÓÂ‡ÚÂÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡  ∏μV Î·È HCV  ÛÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ ÚÒÙË˜ ÊÔÚ¿˜
Î·È Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˘˜, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓÙÔ˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜.
ÀÏÈÎfi-ª¤ıÔ‰Ô˜: ∫·Ù¿ Ù· ¤ÙË 2004-2007 ¤‰ˆÛ·Ó ·›Ì· ÛÙËÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· Ì·˜  32.431
·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ 11.215 (34.6%) ¤‰ˆÛ·Ó ÂıÂÏÔÓÙÈÎ¿ Î·È 21.216 (65.4%)  ÁÈ·
Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.  
∞fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ 6.205 (19.1%) ¤‰ÈÓ·Ó ·›Ì· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ , 3.542 (57.%),
ÂıÂÏÔÓÙÈÎ¿ Î·È 2.658 (43%) ÁÈ· Û˘ÁÁÂÓÂ›˜. √È ˘fiÏÔÈÔÈ  26.231 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜, 7.673
(29.3%) ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Î·È 18.558 (70.7%)  Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜,  Â›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ·›Ì·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi ÌÈ· ÊÔÚ¿. Δ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÁÈ· ∏μV Î·È
HCV ¤‰ÂÈÍ·Ó

™ÙÔ˘˜ ÚÒÙË˜ ÊÔÚ¿˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Â›Ó·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÔÈ ÊÔÚÂ›˜
HBV ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Í·Ó·‰ÒÛÂÈ ·›Ì· (0.47% vs 0.1%)
(p<0.001). ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÌÂÙ·Í‡ ÚÒÙË˜ ÊÔÚ¿˜ Î·È Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ (0.05% vs 0.37%) ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ
ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÌ¿‰· Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (0.6% vs 0.12%). 
À¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÚÒÙË˜ ÊÔÚ¿˜
·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ (0.37% vs 0.6%) Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹(p=0.18).( ›Ûˆ˜ ÂÍ
·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ).  ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÛÙÈ˜ ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯Â˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ (0.05% vs 0.12%)( p=0.5). 
∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ ∏CV ÛÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÌÈÎÚ‹ Î·È ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ  ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÂ Î·Ì›· Î·ÙËÁÔÚ›·  
H ÌÂÏ¤ÙË Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÂ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
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√9 

∂£∂§√¡Δπ∫∏ ∞πª√¢√™π∞ – ¶ƒ√™¶∞£∂π∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ – ¶ƒ√™∂°°π™∏™ £∂ª∞Δø¡
∂£∂§√¡Δπ∫∏™  ∞πª√¢√™π∞™ ™∂ ª∞£∏Δ∂™ ¢∏ª√Δπ∫√À ™Ã√§∂π√À.

ªÔ˘Ù˙ÈÏÔ‡‰Ë ÃÚ˘ÛÔ‡Ï·1, ªÂ˙ËÚÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘ ∑ˆ‹2, ª·ÚÙ›ÓË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜2 

6Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË˜1, ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË˜2

™∫√¶√™: √ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó·  ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ
ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙË˜ ÛÙËÓ  ÎÔÈÓˆÓ›·, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ
ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È Ó· ˘ÈÔ-
ıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ı· ÙÔ˘˜  ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ
ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ (ª·ı·›Óˆ Î·È ÂÙÔÈ-
Ì¿˙ÔÌ·È Ó· ‰Ú¿Ûˆ ).  

À§π∫√ ª∂£√¢√π: μÈˆÌ·ÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô project.
∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÈ¯ÂÈÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ó ÛÂ ÂÓÈ·›Ô
Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡˜, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È „˘¯ÔÎÈÓËÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ‰ËÏ·‰‹: 

ñ ¡· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÈ Â›Ó·È ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂıÂÏÔÓÙÈ-
Î¤˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ 

ñ ¡· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙË˜ ÂÚÈÔ-
¯‹˜ ÙÔ˘˜.

ñ ¡· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ÔÏÏ¤˜
ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˘ÔÊ¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜

ñ ¡· ÂÍÔÈÎÂÈˆıÔ‡Ó ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÂ
ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Ô˘ ı· ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹.

ñ ¡· ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜, ÁÔÓÂ›˜, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·‰¤ÏÊÈ·,
Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜

ñ ¡· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ Î·È Ë ÙÔÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹
ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÂ› Ë Û˘ÓÂÚ-
Á·Û›· Û¯ÔÏÂ›Ô˘- ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Û¯ÔÏÂ›Ô˘- ÙÔÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: √È Ì·ıËÙ¤˜, Ì¤Û· ·fi ¤ÚÂ˘Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÂÓfi˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ÁÓÒÚÈ˙·Ó  ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·, ‰‹ÏˆÛ·Ó
Úfiı˘ÌÔÈ ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ∂ıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Î·È ÚÔ¤ÙÚÂ·Ó
ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜ Á›ÓÔ˘Ó ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜. ∂›ÛË˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ÂfiÌÂ-
ÓË Û¯ÔÏÈÎ‹ ¯ÚÔÓÈ¿,  ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÂÏÔ-
ÓÙÈÎ‹ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·.

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›ÛËÌÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜, ıÂˆÚÔ‡ÌÂ fiÙÈ ·Ó¿ÏÔÁ·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË˜ Ì·ıËÙÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ-
Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ ·fi ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ Ì·˜ ÌÂ ÙÔ ı¤Ì·,
Â›Ó·È ÈÎ·ÓÔ› Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÂ ı¤Ì·-
Ù· ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, ÒÛÙÂ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÓ‹ÏÈÎË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.
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√10 

™ÀÃ¡√Δ∏Δ∞ ∞¡πÃ¡∂À™∏™ Δ√À π√À HTLV π-ππ ™Δ√¡ ∞πª√¢√Δπ∫√ ¶§∏£À™ª√ Δ√À
™Δ∞£ª√À ∞πª√¢√™π∞™ Δ√À ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ∞∫√À ¡√™√∫√ª∂π√À ∏ƒ∞∫§∂π√À ∫ƒ∏Δ∏™

∂. ªÔÏˆÓ¿ÎË, ∂. §˘‰¿ÎË, ∂. ¡ÈÎÔÏÔ‡‰Ë, ∂. ™˘Ì‚Ô˘Ï¿ÎË˜, ∫. ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË
™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ¶∞°¡∏

™ÎÔfi˜: √ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜  ÙÔ˘ HTLV I- II  ÛÙÔÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÈÎfi
ÏËı˘ÛÌfi ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜.
ÀÏÈÎfi – Ì¤ıÔ‰ÔÈ: ∫·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜
ÙÔ˘ ¶∞°¡∏, Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ  Ù· ÔÔ›· ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È
ÚÔ˘Ù›Ó· ÁÈ· HTLV I Î·È II, ÌÂ ORTHO  HTLV I- II Ab Capture Elisa Test System. ŸÏ· Ù· ıÂÙÈ-
Î¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÏ¤¯ıËÛ·Ó ÂÈÏ¤ÔÓ ÌÂ HTLV I-II Innolia.
∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·: ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· 20.647 ‰Â›ÁÌ·Ù· ˘ÁÈÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÌfiÓÔ 12 ‰Â›ÁÌ·Ù· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ıÂÙÈÎ¿ ÛÙÔ HTLV I-II Elisa
Test System. ∞˘Ù¿ Ù· 12 ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÏ¤Á¯ıËÎ·Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂ HTLV I-II Innolia. ªfiÓÔ
¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ·ÓÈ¯ÓÂ‡ÙËÎÂ ıÂÙÈÎfi ÛÂ 1 ÌfiÓÔ ÚˆÙÂ˝ÓË  ÙÔ˘ ÈÔ‡, (env gp21 I-II), Ô˘
··ÈÙÂ› ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÌÂ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÏ¤Á¯Ô˘˜ Î¿ıÂ ÙÚÂ›˜ Ì‹ÓÂ˜.
™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ∏  ÔÏÏ‹ ¯·ÌËÏ‹ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÙÔ˘ HTLV I – II ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜,
ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ Î·È ÌÂ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË˜ Î·È ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ·ÈÌÔ‰Ô-
Û›Â˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙË˜ ÓfiÙÈ·˜ ∂˘ÚÒË˜, ÂÁÂ›ÚÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙË˜ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ·˜
ÛÙËÓ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÛÂ ÚÔ˘Ù›Ó· ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÈÒÓ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÙË˜
¡fiÙÈ·˜ Î˘Ú›ˆ˜ ∂˘ÚÒË˜.

69

¶
P

O
º

O
P

I
K

E
™

 
A

N
A

K
O

I
N

ø
™

E
I

™

teliko_metag_10  5/6/08 11:53 AM  ™ÂÏ›‰· 69



√11 

∏ ∫§π¡π∫∏ ™∏ª∞™π∞ Δø¡ ∞¡Δπ∂ƒÀ£ƒ√∫ÀΔΔ∞ƒπ∫ø¡ ∞§§√∞¡Δπ™øª∞Δø¡ (∞∞) 
™Δ∏ ª∂Δ∞°°π™π√£∂ƒ∞¶∂π∞

¡ÙÔ˘Ú·Ì¿ÓË ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, °ÚÔ˘˙‹ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, 
ªfiÏÏ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¶ÔÏ›ÙÔ˘ ª·ÚÈ¿ÓÓ·, ΔÛ·ÓÙ¤˜ ∞ÚÁ‡ÚË˜, ¡Â·Ú¯¿ÎÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜,

Δ˙ÈÒÎ· ∞ı·Ó·Û›·, ΔÚ·˘ÏÔ‡ ∞Óı‹
∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ-ªÔÓ¿‰· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, 

°ÂÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô «∞ΔΔπ∫√¡», ∞ı‹Ó·

™∫√¶√™ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ ÎÏÈÓÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙˆÓ AA Î·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË
ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÛÙÔ
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì·˜ (Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· screening AA ÛÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
·ÛıÂÓÂ›˜ Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·›Ì·ÙÔ˜ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂ Ù·˘ÙfiÛËÌÔ Ê·ÈÓfiÙ˘Ô Rh Î·È
Kell), ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·˘ÙÔ‡. 
∞™£∂¡∂π™ ∫∞π ª∂£√¢√™: ∞Ó·Ï‡ıËÎ·Ó Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∞∞ Ô˘ Ù·˘ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ (2005 ¤ˆ˜ Î·È 2007). Δ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Û˘ÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÌÂ
ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ¤ÁÈÓÂ
ÌÂ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÛˆÏËÓ·Ú›Ô˘ Á¤ÏË˜ (Liss/Coombs). √È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜
Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿.
∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ‡·ÚÍË ∞∞ ÛÂ 17.859 ‰Â›ÁÌ·Ù·
·ÛıÂÓÒÓ. ∞fi ·˘Ù¿ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÓÈ¯ÓÂ‡ıËÎÂ ÛÂ 214(1,2%) ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÂ 172 ·ÛıÂÓÂ›˜ (67 ¿Ó‰ÚÂ˜, 105 Á˘Ó·›ÎÂ˜). ™Â 62(36%) ·ÛıÂÓÂ›˜ Ù·˘-
ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ¤Ó· ·ÏÏÔ·ÓÙ›ÛˆÌ·, ÛÂ 37(21,5%) Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Ù·˘-
ÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ∞∞, ÛÂ 39(22,7%) ÔÏÏ·Ï¿ ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·‰È-
Â˘ÎÚ›ÓÈÛÙË˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÛÂ 34(19,8%) ·ÓÈ¯ÓÂ‡ıËÎÂ Î·È ·ÚÔ˘Û›· ·˘ÙÔ·ÓÙÈÛÒ-
Ì·ÙÔ˜. Δ· Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÈ¯ÓÂ‡ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó Ù· ·ÓÙÈ-Kell(39), ·ÓÙÈ-D(23),
·ÓÙÈ-∂(12), ·ÓÙÈ-e(12), ·ÓÙÈ-Jka(12), ·ÓÙÈ-ª(7), ·ÓÙÈ-Fya(6), ·ÓÙÈ-c(6),·ÓÙÈ-C(5), ·ÓÙÈ-
Jkb(2). ™Â 112(65,1%) ·ÛıÂÓÂ›˜, ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÓÈ¯ÓÂ‡ıËÎ·Ó ·ÓÙÈÛÒ-
Ì·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ Rh Î·È Kell, ˘‹Ú¯Â ·ÏÈfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÏ·ÏÒÓ ‹
·‰ÈÂ˘ÎÚ›ÓÈÛÙˆÓ ∞∞ ÛÂ 40(23,25%) ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ‹‰Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈËÌ¤-
ÓÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ∞∞ ·ÓÈ¯ÓÂ‡ıËÎ·Ó Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÛÂ
·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎ¿ ÓÔÛ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Î·È ÌÂÙ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ
Ù·ÎÙÈÎ‹ ‚¿ÛË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÂ ÔÚıÔ·È‰ÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜.
∂È‚Ú·‰˘ÓfiÌÂÓÂ˜ ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÂ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÂ˜ ÛÂ ·ÓÙÈ-Kell ·ÓÙ›ÛˆÌ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÔÚıÔ·È‰ÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘
Â›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÔÏÏ·Ï¤˜ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜.
™Àª¶∂ƒ∞™ª∞: ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ ∞∞ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÙÚÈÂÙ›·˜ ·Ó·‰ÂÈ-
ÎÓ‡ÂÙ·È ¯·ÌËÏfi ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÛÂ Û˘Ó‰˘·-
ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÔÏÏ·ÏÒÓ ‹ ·‰ÈÂ˘ÎÚ›ÓÈÛÙˆÓ ∞∞ ÛÂ ‹‰Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈËÌ¤-
ÓÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜,  ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ÙˆÓ
·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ Ù·˘ÙfiÛËÌÔ Ê·ÈÓfiÙ˘Ô ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÓÙÈÁfiÓ· Kell-C-c-E-e.

70

¶
P

O
º

O
P

I
K

E
™

 
A

N
A

K
O

I
N

ø
™

E
I

™

teliko_metag_10  5/6/08 11:53 AM  ™ÂÏ›‰· 70



√12

∞¡Δπª∂Δø¶π™∏ ∞™Àªμ∞Δ√Δ∏Δ∞™ √º∂π§√ª∂¡∏™ ™∂ À¶∞ƒ•∏  
·ÓÙÈ -Coa ∞¡Δπ™øª∞Δ√™

∫∞£∞ƒ√¶√À§√À Ã., °∫ƒ∂ª√À ∞., ¶∞¶√À§π∞ £., ∫∞§√À¢∏ ∫., ∫∞Δ™∞ƒ√À μ., 
°∫πø∫∞ ∞.

∫ÂÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °. ¡. πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ «°.Ã·Ù˙ËÎÒÛÙ·», πˆ¿ÓÓÈÓ·

∂π™∞°ø°∏: ΔÔ ·ÓÙÈÁfiÓÔ Coa ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ·ÓÙÈÁfiÓ· ˘„ËÏ‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È
ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 99,8% ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙË˜ ∫·˘Î¿ÛÈ·˜ Ê˘Ï‹˜. To ·ÓÙÈ-Coa ·ÓÙ›ÛˆÌ· ÚÔÎ·-
ÏÂ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÈ‚Ú·‰˘ÓfiÌÂÓË ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ‹ ÓfiÛÔ ÙÔ˘ ÓÂÔÁÓÔ‡,
·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› Î·È ÔÍÂ›· ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ™ÎÔfi˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ÌÂÏ¤-
ÙË˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Û·˜ ÂÚ›ÙˆÛË˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜  ÌÂ ·ÓÙÈ- Coa ·ÓÙ›-
ÛˆÌ·.
¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ¶∂ƒπ¶Δø™∏™: °˘Ó·›Î· ËÏÈÎ›·˜ 41 ¯ÚfiÓˆÓ, ÌÂ ‰‡Ô Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙÔÎÂÙÔ‡˜
Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ, ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙË °˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎ‹ ÎÏÈÓÈÎ‹
ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ Ì·˜, ÁÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ÔÏÈÎ‹˜ ˘ÛÙÂÚÂÎÙÔÌ‹˜
ÏfiÁˆ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÌËÙÚÔÚÚ·ÁÈÒÓ. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ Û˘Ì‚·Ùfi-
ÙËÙ·˜ ÛÙÔ ·ÓÔÛÔÏÔÁÔ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Û‡Ì‚·ÙË ÙfiÛÔ
ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· Liss Coombs fiÛÔ Î·È ÛÂ Î¿ÚÙ· NaCl ÌÂ ¤Ó˙˘ÌÔ μÚˆÌÂÏ›ÓË ÙË˜ Diamed.
∏ ·Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ·ÛıÂÓÒ˜ ıÂÙÈÎ‹ (2+). ∞fi ÙÔÓ ÂÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô
Gel test ÙË˜ Diamed ‚Ú¤ıËÎÂ: ÔÌ¿‰·: √ Rh D(+), Ê·ÈÓfiÙ˘Ô˜: CcDEe K ·ÚÓ(-),
ÕÌÂÛË Coombs: ·ÚÓËÙÈÎ‹, ŒÌÌÂÛË Coombs: ·ÛıÂÓÒ˜ ıÂÙÈÎ‹ (2+) Î·È Panel 11 ÂÚ˘-
ıÚÒÓ ·ÛıÂÓÒ˜ ıÂÙÈÎfi (2+) ÛÂ fiÏ· Ù· Î‡ÙÙ·Ú·. ∏ ·ÛıÂÓ‹˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒıËÎÂ ÌÂ fiÏÂ˜
ÙÈ˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ √ (+) Î·È √ ·ÚÓ (50 ÂÚ›Ô˘) ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ‹Ù·Ó ·Û‡Ì‚·ÙË. ∂ÂÈ‰‹ ÛÙÔ
ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈfi Ì·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÒÌ·ÙÔ˜, ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ‰Â›Á-
Ì·Ù· ÛÙÔ Department of Immunohematology ÙÔ˘ CLB  ÛÙÔ ∞ÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, fiÔ˘ ‰È·È-
ÛÙÒıËÎÂ ÔÙÈ Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ Û¿ÓÈÔ Ê·ÈÓfiÙ˘Ô Co (a-b+) Î·È ÛÙÔÓ ÔÚfi ÙË˜
Â›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ anti-Coa ·ÓÙ›ÛˆÌ·. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ, Ì‹ÎÂ ÛÂ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
·˘ÙfiÏÔÁË˜ ÚÔÎ·Ù¿ıÂÛË˜ Î·È ¤‰ˆÛÂ ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÏfiÁˆ ÙË˜ Û·-
ÓÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Coa ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ·fi ÙÔ
ÙÌ‹Ì· Û·Ó›ˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ï‚ÂÙÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡. ΔÂÏÈÎ¿ Ë Á˘Ó·›Î·
¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÙËÎÂ ÌfiÓÔ ÌÂ ÙÔ ·˘ÙfiÏÔÁÔ ·›Ì·.
™Àª¶∂ƒ∞™ª∞: Δ· ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ ·ÓÙÈÁfiÓˆÓ ˘„ËÏ‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜, ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó
ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂ‡ÚÂÛË Û˘Ì‚·ÙÔ‡ ·›Ì·ÙÔ˜. ™Â ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤Ó· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Î‹ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË Î·È
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÂ›ÁÔ˘Û·˜
ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜. 
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√13 

™ÀÃ¡√Δ∏Δ∞  ∂ªº∞¡π™∏™ HIV, HBV HTLVI/II ª√§À¡™∏™ ∫∞π ™Àºπ§∏™ ™∂ ¢√Δ∂™
ª√™Ã∂Àª∞Δø¡ ª∏ƒπ∞π∞™ ∫∂º∞§∏™:

∏ ∂ª¶∂πƒπ∞ Δ√À ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ∞∫√À °∂¡π∫√À ¡√™√∫√ª∂π√À πø∞¡¡π¡ø¡

∂. ∑∂ƒμ√À, º. ∫∞ƒ∞ª¶π¡∏, ∫. ∑∏™π∞¢∏™, ™. ∫∞μ∞¢¢π∞™, √. μ∞§∞ƒ∏,
§. ¡Δ√μ∞, ∞. Δ∑√§√À, ∂. •∞¡£∏, ∞. ™√À∫√Àμ∂§√À, ª. ∫∞¡∞ƒ∏,

∂. ª¶ƒπΔ™∞™, £. •∂¡∞∫∏™1

™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, πˆ¿ÓÓÈÓ· 
1√ÚıÔÂ‰ÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, πˆ¿ÓÓÈÓ· 

™∫√¶√™: ∞ÏÏÔÁÂÓ‹ ÔÛÙÈÎ¿ ÌÔÛ¯Â‡Ì·Ù· ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÌËÚÈ·›Ô˘ ÔÛÙÔ‡ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È
Û˘¯Ó¿ ÛÂ ÔÏÈÎ‹ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÈÛ¯›Ô˘, ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ
ÔÚıÔÂ‰ÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜. ∏ ·ÏÏÔÁÂÓ‹˜ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· ÂÓ¤¯ÂÈ
ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë
fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÂ ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô Ô˘ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ·
ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ÙˆÓ ÈÒÓ HIV, HBV HTLVI/II Î·È Û‡ÊÈÏË˜ ·fi ·ÏÏÔÁÂÓ‹ ÔÛÙÈÎ¿ ÌÔÛ¯Â‡Ì·Ù·,
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÌÂÏ¤ÙË.
À§π∫√-ª∂£√¢√™: ∫·Ù¿ ÙË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· 2000 ¤ˆ˜ 2007, Ï‹ÊıËÎ·Ó 446 ·ÏÏÔÌÔ-
Û¯Â‡Ì·Ù· ÎÂÊ·Ï‹˜ ÌËÚÈ·›Ô˘ ·fi 378 (106 ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È 272 Á˘Ó·›ÎÂ˜) ˙ÒÓÙÂ˜ ‰fiÙÂ˜,
Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÔÏÈÎ‹ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÛÂ ‰Â›ÁÌ· ·›Ì·-
ÙÔ˜ ·fi Î¿ıÂ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‰fiÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È  ÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÌÂ ∂π∞ ÁÈ· ·ÓÙÈ-
ÛÒÌ·Ù· HIVI/II + ·ÓÙÈÁfiÓÔ p24 Î·È HBsAg (AXSYM, Abbott), ÁÈ· HCV ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· Î·È
HTLV I/II (Ortho Î·È Abbott) Î·È ÁÈ· Û‡ÊÈÏË (HUMAN). ∞fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2006 Î¿ıÂ
Èı·Ófi˜ ‰fiÙË˜ ÂÏ¤Á¯ÂÙ·È Î·È ÌÂ ÌÔÚÈ·Îfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÓÔ˘ÎÏÂ˚ÓÈÎÒÓ ÔÍ¤ˆÓ
(¡∞Δ) ÙÔ˘  HBV DNA  Î·È ÙˆÓ  HIV Î·È HCV RNAs. (TMA/Procleix Ultrio Assay, Chiron
Novartis/ Gene Probe). Δ· ·ÏÏÔÌÔÛ¯Â‡Ì·Ù· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙¿ Ì·˜ ÛÂ ıÂÚ-
ÌÔÎÚ·Û›· -20o C ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 6 ÌËÓÒÓ Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÈÙÚÂÙ‹ ÂÊfi-
ÛÔÓ fiÏÂ˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ Î·ıÒ˜ Î·È ‚·ÎÙËÚÈ·Î¤˜ Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜ Â›Ó·È ·ÚÓË-
ÙÈÎ¤˜. 
∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: ΔÔ 1,8% (7/380) ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ ‰ÔÙÒÓ ‹Ù·Ó HBsAg ıÂÙÈÎfi, ÂÓÒ ·ÓÙÈ-HCV
ıÂÙÈÎfi, ÂÈ‚Â‚·ÈˆÌ¤ÓÔ Î·È ÌÂ RIBA, ‹Ù·Ó ÙÔ 0,3% (1/370). ∫·ÓÂ›˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰fiÙË˜
‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ ıÂÙÈÎfi˜ ÁÈ· HIV, HTLV I/II Î·È Û‡ÊÈÏË. ™Â 70 ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹-
ıËÎÂ ÂÈÏ¤ÔÓ Î·È ¡∞Δ. 1/70 ‚Ú¤ıËÎÂ Â·ÓÂÈÏËÌÌ¤Ó· ¡∞Δ ıÂÙÈÎfi˜, ÂÓÒ ÛÙË ‰ÔÎÈÌ·-
Û›· ‰È¿ÎÚÈÛË˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈÎfi˜. øÛÙfiÛÔ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ‰fiÙË˜ ‚Ú¤ıËÎÂ
·ÓÙÈ-HBc Î·È ·ÓÙÈ-HBe ıÂÙÈÎfi˜, ÔfiÙÂ Èı·ÓÒ˜ Ù·˘ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÔÍÂ›·˜ Ë·-
Ù›ÙÈ‰·˜  μ.
™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞: ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· HBV Î·È HCV ÌfiÏ˘ÓÛË˜ ÛÂ ‰fiÙÂ˜ ·ÏÏÔÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ
‚Ú¤ıËÎÂ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ (0,85% Î·È 0,1% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·).
øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·Ì›· ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ HTLVI/II ÌfiÏ˘ÓÛË˜ Î·È Û‡ÊÈ-
ÏË˜ ÛÙÈ˜ ‰‡Ô Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ (0%). ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ¡∞Δ ÛÙÈ˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›Â˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘, ·‡ÍË-
ÛÂ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÔÛÙÈÎÒÓ ·ÏÏÔÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ. ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, Â›Ó·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË
ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÈÛÙÒÓ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ ·ÏÏÔÌÔÛ¯Â˘-
Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰ÔÙÒÓ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ‡·ÚÍË ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÂÈ-
ÎÙÒÓ.
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√14 

∞•π√¶√π∏™∏  ¶ƒøΔ√∫√§§√À  ∫∞Δ∞™Δƒ√º∏™   √§π∫√À  ∞πª∞Δ√™/¶ƒ√´√¡Δø¡
∞πª∞Δ√™:μ∂§Δπø™∏  ¶√π√Δ∏Δ∞™  ∫∞π  ∂¶∞ƒ∫∂π∞™  Δø¡   ∞¶√£∂ª∞Δø¡

¶. ¢∏ª√•∂¡√À-ª¶πª¶πƒ∏, £. ™∞ƒª√Àƒ§∏, μ. §π∞∫√À, ∞. ∞£∞¡∞™π∞¢√À,
ª. ¶∞¶∞¢√¶√À§√À

™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫Ô˙¿ÓË˜ «ª∞ª∞Δ™∂π√»

™∫√¶√™: ∏  ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË  ÙË˜  ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜  ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜  ÙÔ˘  ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘  Î·Ù·-
ÛÙÚÔÊ‹˜  ÔÏÈÎÔ‡  ·›Ì·ÙÔ˜/ÚÔïfiÓÙˆÓ  ÙÔ˘  ÁÈ·  ÙË  ‚ÂÏÙ›ˆÛË  ÙË˜  ÔÈfiÙËÙ·˜  Î·È  ÙË˜
Â¿ÚÎÂÈ·˜  ÙˆÓ  ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ  ÙÔ˘˜.

À§π∫√-ª∂£√¢√π: ∞fi  Ù·  ·Ú¯Â›·  ÙË˜  ˘ËÚÂÛ›·˜  Ì·˜  ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó   ·.ÔÈ  Û˘ÏÏÂ-
¯ıÂ›ÛÂ˜  ÁÈ· ÙÈ˜  ÙÔÈÎ¤˜  ·Ó¿ÁÎÂ˜  ÌÔÓ¿‰Â˜  ÔÏÈÎÔ‡  ·›Ì·ÙÔ˜,‚.ÔÈ  ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛıÂ›-
ÛÂ˜  ÌÔÓ¿‰Â˜  ÚÔ˚fiÓÙˆÓ  ·›Ì·ÙÔ˜(Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤Ó·  ÂÚ˘ıÚ¿  ·ÈÌÔÛÊ·›ÚÈ·,ÚfiÛÊ·-
Ù·  Î·ÙÂ„˘ÁÌ¤ÓÔ  Ï¿ÛÌ·, Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤Ó·  ·ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ·),Á.ÔÈ  ÌÔÓ¿‰Â˜ ÎÔÈÓÔ‡  Ï¿-
ÛÌ·ÙÔ˜  ÁÈ·  ÎÏ·ÛÌ·ÙÔÔ›ËÛË  Î·È  ÔÈ  ·¯ÚËÛÙÂ˘ıÂ›ÛÂ˜  ÌÔÓ¿‰Â˜  ·Ó¿  Â›‰Ô˜  Î·Ù¿
ÙÔ  ¤ÙÔ˜  2007.∞Ó·Ï‡ıËÎ·Ó  ÔÈ  ·¯ÚËÛÙÂ˘ıÂ›ÛÂ˜  ÌÔÓ¿‰Â˜  ÔÏÈÎÔ‡  ·›Ì·ÙÔ˜/ÚÔ˚fi-
ÓÙˆÓ  ÙÔ˘  Û˘ÓÔÏÈÎ¿,·Ó¿  ·ÈÙ›·  ·¯Ú‹ÛÙÂ˘ÛË˜   ÛÂ  Û¯¤ÛË  ÌÂ  ÙÈ˜  Û˘ÏÏÂ¯ıÂ›ÛÂ˜  ÌÔÓ¿-
‰Â˜  ÔÏÈÎÔ‡  ·›Ì·ÙÔ˜  Î·È  ÙÈ˜  ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛıÂ›ÛÂ˜  ÌÔÓ¿‰Â˜  ÚÔ_fiÓÙˆÓ  ·›Ì·ÙÔ˜  Î·È
ÎÔÈÓÔ‡  Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜  Î·È  ·Ó¿  ËÁ‹  ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜,·fi  ÂıÂÏÔÓÙ¤˜  ‰fiÙÂ˜  Î·È  ‰fiÙÂ˜
·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜  ÛÂ  Û¯¤ÛË  ÌÂ  ÙÈ˜  ·¯ÚËÛÙÂ˘ıÂ›ÛÂ˜  ÌÔÓ¿‰Â˜  Î¿ıÂ  Â›‰Ô˘˜. 

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: ∞¯ÚËÛÙÂ‡ıËÎ·Ó  Û˘ÓÔÏÈÎ¿  28 ÌÔÓ¿‰Â˜  ÔÏÈÎÔ‡  ·›Ì·ÙÔ˜(0,63%),39
ÌÔÓ¿‰Â˜  Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ  ÂÚ˘ıÚÒÓ  ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ(0,89%),49 ÌÔÓ¿‰Â˜  ÚfiÛÊ·Ù·
Î·ÙÂ„˘ÁÌ¤ÓÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜(5,37%),49 ÌÔÓ¿‰Â˜ Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ ·ÈÌÔÂÙ·-
Ï›ˆÓ(25,93%) Î·È 394 ÌÔÓ¿‰Â˜  ÎÔÈÓÔ‡  Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜(11,05%).∞ÈÙ›Â˜ ·¯Ú‹ÛÙÂ˘ÛË˜  ‹Ù·Ó
ÁÈ·  ÙÈ˜  ÌÔÓ¿‰Â˜ ·) ÔÏÈÎÔ‡  ·›Ì·ÙÔ˜:·ÓÂ·ÚÎ‹˜ ÔÛfiÙËÙ·(·ÓÂÈı‡ÌËÙÂ˜  ·ÓÙÈ‰Ú¿-
ÛÂÈ˜  ‰ÔÙÒÓ) 0,54%, ıÚ·‡ÛË  ·ÛÎÔ‡ Î·Ù¿ ÙË Ê˘ÁÔÎ¤ÓÙÚËÛË 0,09%), ‚) Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤-
ÓˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ:
ÔÚÔıÂÙÈÎ¤˜(·ÓÔÛÔÂÓ˙˘ÌÈÎ¤˜  ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜)  0,62%,·Ú¯ÈÎ¿  ıÂÙÈÎfi˜  ÌÔÚÈ·Îfi˜  ¤ÏÂÁ-
¯Ô˜(¡∞Δ-Δª∞)  0,20%,ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 0,07%, Á) ÚfiÛÊ·Ù·  Î·ÙÂ„˘ÁÌ¤ÓÔ˘  Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜:
ÏÈ·ÈÌÈÎfi 3,01%, ÚfiÛÌÈÍË ÂÚ˘ıÚÒÓ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ  0,66%, ÙÂ¯ÓÈÎ¿  ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
(ıÚ·‡ÛË ·ÛÎÔ‡, ·ÓÂ·ÚÎ‹˜  ÔÛfiÙËÙ·)  0,52%,ÔÚÔıÂÙÈÎ¤˜ 0,39%, ·Ú¯ÈÎ¿  ıÂÙÈÎfi˜
ÌÔÚÈ·Îfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ 0,52%,ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 0,26%, ‰) Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ  ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ: ˘¤Ú-
‚·ÛË  ÔÚ›Ô˘  ¯Ú‹ÛË˜  20,63%,ÚfiÛÌÈÍË  ÂÚ˘ıÚÒÓ  ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ  4,76%  Î·È  ÔÚÔıÂ-
ÙÈÎ¤˜  0,53%  Î·È Â) ÎÔÈÓÔ‡  Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜:·ÓÂ·ÚÎ‹˜  ÔÛfiÙËÙ·  4,21%,ÏÈ·ÈÌÈÎfi   3,98%,
ÚfiÛÌÈÍË  ÂÚ˘ıÚÒÓ  ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ  1,77%,·ÏÏ·Á‹  ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜   0,11%,ÙÂ¯ÓÈÎ¿  ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù·(ıÚ·‡ÛË  ·ÛÎÔ‡, ÛˆÏ‹Ó·)  0,14%,ÔÚÔıÂÙÈÎ¤˜  0,31%,·Ú¯ÈÎ¿  ıÂÙÈÎfi˜  ÌÔÚÈ·-
Îfi˜  ¤ÏÂÁ¯Ô˜  0,53%. √È  ·ÈÙ›Â˜  ·¯Ú‹ÛÙÂ˘ÛË˜    ·ÓÂ·ÚÎ‹˜  ÔÛfiÙËÙ·(ÔÏÈÎÔ‡  ·›Ì·-
ÙÔ˜),ÔÚÔıÂÙÈÎ¤˜,·Ú¯ÈÎ¿  ıÂÙÈÎfi˜  ÌÔÚÈ·Îfi˜  ¤ÏÂÁ¯Ô˜(Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ  ÂÚ˘ıÚÒÓ
·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ,ÚfiÛÊ·Ù·  Î·ÙÂ„˘ÁÌ¤ÓÔ˘  Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜,Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ  ·ÈÌÔÂÙ·-
Ï›ˆÓ,ÎÔÈÓÔ‡  Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜)  Î·È  ÏÈ·ÈÌÈÎfi,·ÏÏ·Á‹  ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜(ÚfiÛÊ·ÙÔ˘  Î·ÙÂ„˘ÁÌ¤-
ÓÔ˘  Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜,ÎÔÈÓÔ‡  Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜)   ‹Ù·Ó  Û˘¯ÓfiÙÂÚÂ˜    ÛÙÈ˜  ÌÔÓ¿‰Â˜  Ô˘  ÚÔ-
¤Ú¯ÔÓÙ·Ó  ·fi  ‰fiÙÂ˜  ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜  ¤Ó·ÓÙÈ  ÙˆÓ  ÂıÂÏÔÓÙÒÓ  ‰ÔÙÒÓ(ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹  ‰È·ÊÔÚ¿ p=0,4).       

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞: ΔÔ  ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ  Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜  ÔÏÈÎÔ‡  ·›Ì·ÙÔ˜/ÚÔ˚fiÓÙˆÓ  ÙÔ˘  ·Ú¤-
¯ÂÈ ¯Ú‹ÛÈÌÂ˜  ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜  ÁÈ·  ÙË  ‚ÂÏÙ›ˆÛË  ÙË˜  ÔÈfiÙËÙ·˜  Î·È  Â¿ÚÎÂÈ·˜  ÙˆÓ
·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ  ÙÔ˘˜  ÌÂ  ·‡ÍËÛË  ÙË˜  Û˘ÏÏÔÁ‹˜  ÔÏÈÎÔ‡  ·›Ì·ÙÔ˜  ·fi  ÂıÂÏÔÓÙ¤˜
‰fiÙÂ˜,ÂÎ·›‰Â˘ÛË  ÙˆÓ  ‰ÔÙÒÓ  ·›Ì·ÙÔ˜,‚ÂÏÙ›ˆÛË  ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ  ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ  Î·È
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ˘Ì¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ,¤ÏÂÁ¯Ô  Î·È  ÂÎÛ˘¯ÁÚÔÓÈÛÌfi  ÙÔ˘   È·ÙÚÔÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡
ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡.
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P1 

∫∞Δ∞ª∂Δƒ∏™∏ Δ√À ∞πª√¢√Δπ∫√À ¶§∏£À™ª√À ™Δ√ ™Δ∞£ª√ ∞πª√¢√™π∞™
∫∞™Δ√ƒπ∞™ (™∂ Ãƒ√¡π∫√ ¢π∞™Δ∏ª∞ 13 Ãƒ√¡ø¡)

Δ. ™Ô‡ÚÌ·, π. ¶·ÛÛ·Ï›‰Ô˘, √. ™ˆÙËÚ›Ô˘, ¶. ∫·Ú··˘Ï›‰Ô˘, Ã. √˘˙Ô‡ÓË˜,
°. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜, ¢. ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜
™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °.¡. ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜

√È ËÁ¤˜ ÂÍÂ‡ÚÂÛË˜ ·›Ì·ÙÔ˜  ÛÙÈ˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›Â˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È  ÛÂ ÙÚÂÈ˜
‚·ÛÈÎ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ·›Ì· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜
ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ ·›Ì· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Î·ÙÂ˘ı˘ÓfiÌÂÓÔ˘˜
ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ (Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÛıÂÓÒÓ) Î·È ÙÔ ·›Ì· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
·fi ÙÈ˜ ¤ÓÔÏÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜.
™∫√¶√™ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜ Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÌÔÏË„ÈÒÓ (ÂıÂÏÔÓÙ¤˜,  Û˘Á-
ÁÂÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ¤ÓÔÏÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜) ÛÂ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 13 ¯ÚfiÓˆÓ. 
À§π∫√: ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·ÌÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·Ú¯Â›· ÙË˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Ì·˜
·fi ÙÔ ÂÈ‰ÈÎfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ ·ÈÌÔÏË„›· ·fi ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi
ÙË˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Û˘ÏÏ¤¯ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ Î·ıfiÚÈ˙·Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·›Ì·ÙÔ˜
Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜, ·fi ÙÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÛıÂÓÒÓ
Î·È ·fi ¤ÓÔÏÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜. 
∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞:

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞ : ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ì·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·‡ÍËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÌÔ-
ÏË„ÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· Ì·˜. ΔÔ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ¿ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ ·›Ì· ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·-
ÙfiÙËÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ ÔÏ˘ÌÂÙ·ÁÁÈ˙fiÌÂÓ·
¿ÙÔÌ·. ŸÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ Î·ÙÂ˘ı˘ÓfiÌÂÓË˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ (Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ) Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÂ› fiÙÈ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 10% ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÏÈ ·fi
Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜. √ ÂÈı˘ÌËÙfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙË˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Â›Ó·È Ë Ï‹-
ÚË˜ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙË˜ ÛÂ ÂıÂÏÔÓÙÈÎfi ·›Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â¿Ú-
ÎÂÈ·, ÔfiÙÂ Â›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÌÂ
ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Î·ÙÂ˘ı˘ÓfiÌÂÓˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÂ ÂıÂ-
ÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜. Œ¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Â›ÛË˜ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ
·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÁÈ· ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ·ÈÌÔ‰ÔÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜.
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∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∂. ™Ù·ÌÔ‡ÏË˜, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ °ÂˆÚÁÔ˘ÏÈfi˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜,
¶·Ó·ÁÈÒÙ· ∞‰¿Ì, μ·ÏÛ·ÌÒ º·Î›ÙÛ·, Ã·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘,  

§ÂÔÓÙ›ÓË ºÔ˘ÓÙÔ˘Ï¿ÎË –¶··Ú›˙Ô˘
∫Ú·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °.¡.¡.¶.

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹: ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙË˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÚ¤ÊÂ-
Ù·È ÚÔ˜ ÔÏÏ¤˜ Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜. √È ·Ó·›Ì·ÎÙÂ˜ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ¤˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó
¤‰·ÊÔ˜, Ë ·˘ÙfiÏÔÁË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË, ÔÈ ·ÈÌÔÏË„›· ‰ÈÏ‹˜ ‰fiÛË˜ ÂÚ˘ıÚÒÓ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·fi ÙÈ˜ Ï‡ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Á›ÓÂÙ·È
ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·Ù·ÓfiËÛË˜ ÙË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ
ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË Î·È ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÚÔÛ¤ÏÂ˘ÛË˜ Ó¤ˆÓ.   

™ÎÔfi˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜  Â›Ó·È Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙˆÓ
‰‡Ô Ù‡ˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÂÓfi˜
ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Î¤ÓÙÚÔ˘ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË˜ ÁÈ·
ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜. 

ÀÏÈÎfi Î·È ª¤ıÔ‰Ô˜: ∞fi 1/1/ 2007 ¤ˆ˜ 31/12/2007 Û˘ÏÏ¤¯ıËÎ·Ó 29.727 ·ÛÎÔ› ÔÏÈÎÔ‡
·›Ì·ÙÔ˜ ·fi 26.012 ∞ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 21.036 ‹Û·Ó ¿ÓÙÚÂ˜ Î·È ÔÈ 4.969
Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÂÓÒ ÔÈ 16.896 ‹Û·Ó ‰fiÙÂ˜ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜.
ªÂÏÂÙ‹ıËÎÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Î·È Ë ËÏÈÎÈ·Î‹ Î·Ù·ÓÔÌ‹

ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Ô˘
·ÈÌÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÂıÂÏÔÓÙÈÎ¿ Â›ÙÂ Ò˜ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Â›ÙÂ ˆ˜ Ì¤ÏË ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘
ÊÔÚ¤·.  
∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·: ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î·.

¶›Ó·Î·˜

ΔÀ¶√™ 1Ë  2Ë 3Ë 4Ë
∞πª√¢√Δø¡ ∞πª√¢√Δ∏™∏ ∞πª√¢√Δ∏™∏ ∞πª√¢√Δ∏™∏ ∞πª√¢√Δ∏™∏ 

(%) (%) (%) (%)
∞¡Δπ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ 12.191 2.627 353 57

(80,06%) (17,25%) (2,32%) (0,37%)
∂£∂§√¡Δ∂™ 1.882    332 110 24

(80,15%) (14,14%) (4,68%) (1,02%)
º√ƒ∂π™ 4.882    1.361    273 33

(74,55%) (20,78%) (4,17%) (0,50%)

∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰fiÙÂ˜ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ 15,1% ÂÓÒ
ÛÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ 18,8%. ™ÙËÓ  ËÏÈÎÈ·Î‹ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜
‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂÈ˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜, ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÎÓfiÙËÙ·
ÛÙÈ˜ ËÏÈÎ›Â˜ ÌÂÙ·Í‡ 30-49 ÂÙÒÓ.
™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: √È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ë ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ
Ó· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË Ó¤ˆÓ ‰ÔÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙË˜
·ÈÌÔ‰ÔÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ.
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P3

¢π∂ƒ∂À¡∏™∏ ª∂£√¢ø¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ – ¶ƒ√™∂§∫À™∏™ ∞πª√¢√Δø¡

¶·ÙÈ¿Î·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜,  μ·Ú‰¿ÎË˜ ∑·¯·Ú›·˜1, ΔÛ›Ó· ∞ÓÙˆÓ›·, ¡ÙÔ‚Ï·Ù›‰Ë˜ πÏ·Ú›ˆÓ,
Ã·Ù˙‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ΔÛÔ‡ÎË˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜

ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘
1ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §‹ÌÓÔ˘

™ÎÔfi˜: ∏ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ Ì·˜, ÌÂ ÛÙfi¯Ô : ·)Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÔ˘ÌÂ Â¿Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·
Ì·˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Â›Ó·È ·Ô‰ÔÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜, Î·È
‚)Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘ÌÂ ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ· ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÙË˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜,
(˘Ô‰Ô¯‹, Ï‹„Ë ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡, ·ÈÌÔÏË„›· ÎÏ), Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÂÈ‰¤¯ÔÓÙ·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ¤ÙÛÈ
ÒÛÙÂ Ó· ·˘ÍËıÂ› Ë ÚÔÛ¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Ì·˜.

ÀÏÈÎfi – ª¤ıÔ‰Ô˜: ÀÏÈÎfi ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Ì·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó 283 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ (166 ¿Ó‰ÚÂ˜
Î·È 117 Á˘Ó·›ÎÂ˜) Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÈÌÔÏË„›·, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÂıÂÏÔÓÙÈÎ¿, ·ÓÒÓ˘ÌÔ ÂÚˆ-
ÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ. ∏ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ¯2 Î·È t-test.

∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·: ¶ÔÛÔÛÙfi 83% ‰ËÏÒÓÂÈ ¿Ú· ÔÏ‡ Â˘¯·ÚÈÛÙËÌ¤ÓÔ, ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÙË˜ ·ÈÌÔÏË„›·˜, fiÛÔ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 76%. ª¿ÏÈÛÙ· 15% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ
ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÂÏÙÈˆıÂ›, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÈ˜ ·ÈÙÈ¿-
ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·Ó·ÌÔÓ‹˜. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË, ˆ˜ ÛÂ Û¯¤ÛË
ÌÂ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÌÔÓ‹˜
Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿–ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ‚ÂÏÙÈˆÌ¤ÓË, (ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ¿ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È
ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ·ÊÔ‡ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙË˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ
ÚÔÛˆÈÎfi ÙË˜ ·˘Í‹ıËÎÂ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·), Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ ÔÏ‡
ıÂÙÈÎ‹ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ·˘Ù‹, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ·ÈÌÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó. ∂›ÛË˜, ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ (95%) ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ô‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (Â˘Á¤ÓÂÈ·, Î·Ù·‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ ÎÏ), ÙfiÛÔ
Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ï‹„Ë˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡, fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·ÈÌÔÏË„›·˜, ‰ËÏÒ-
ÓÔÓÙ·˜ ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 93% È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi È·ÙÚÈÎ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi
„˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ¿Ô„Ë˜, ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ·ÈÌÔÏË„›·˜,
·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·Ï·ÈÒÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ
81% ıÂˆÚÂ› fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â¿ÚÎÂÈ· ÁÓÒÛÂˆÓ Á‡Úˆ ·fi ı¤Ì·Ù· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È 64%
˙ËÙ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ì¤Ûˆ ¤ÓÙ˘Ô˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡.

™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: ∞Ó Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ˘„ËÏfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ
Ì·˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜, Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÂÏ¤ÙË Ì·˜, fiÙÈ Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙÂ
Ó· ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„ÈÓ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÚÂ¯fiÌÂÓˆÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì·˜, ·ÊÔ‡ ¿ÓÙÔÙÂ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË˜. √ ¯ÒÚÔ˜ Î·È Ô ¯Úfi-
ÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜, Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Ë ÂÓÂÚÁfi˜ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡
Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙÂ˜ - ‰›·˘ÏÔÈ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ Î·È ÚÔÛ¤ÏÎ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. ÕÏÏˆÛÙÂ, ¤Ú· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
fiÙÈ Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÂ› ‚·ÛÈÎfi ÌË¯·ÓÈÛÌfi Â·Ó·ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË˜ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ
ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙË˜ ÈÔ Â‡Ú˘ıÌË˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜, Î·È ÌfiÓÔÓ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙË˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜, ·ÔÙÂÏÂ› Î·ıÂ-
·˘Ùfi ıÂÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜.
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P4

∞¡∞¢ƒ√ªπ∫∏ ª∂§∂Δ∏ Δ∏™ ∞πª√¢√Δπ∫∏™ ™Àª¶∂ƒπº√ƒ∞™ ∂£∂§√¡Δø¡ 
∞πª√¢√Δø¡ ™Δ∞£ª√À ∞πª√¢√™π∞™ ªπ∫ƒ√À ¡√™√∫√ª∂π√À 

™Δ∏¡ ¢π∞ƒ∫∂π∞ 18 ∂Δø¡ (1989-2007)

π.¶··ÁÂˆÚÁ›Ô˘, ∂.¶fiË˜, ª.°Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡, °.∑·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘, Ã.™Ù·Ì·ÙÔÓÈÎÔÏÔ‡
∂.Ã·Ú›ÙÔ˘, ª.¢ÂÚ¤ÌÂË, ™.¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, ™.°ÂˆÚÁÔ‡ÏÈ·, ∞ÈÎ.§·ÌÚ¿ÎË

™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ¶·ÙËÛ›ˆÓ, ∞ı‹Ó·

™∫√¶√™: ™ÎÔfi˜ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÏ¤ÁÍÔ˘ÌÂ 1)ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛÈÒÓ Î¿ıÂ
ÂıÂÏÔÓÙ‹ ·ÈÌÔ‰fiÙË ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂÎ·ÔÎÙÒ ÂÙÒÓ (1987-2007), 2)ÙÔÓ
·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Û˘ÓÂÒ˜
ÙÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ ÙË˜ Î¿ÚÙ·˜ Î¿ıÂ ÂıÂÏÔÓÙ‹ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ 3)ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ¯Ú‹ÛË˜
ÙˆÓ Î·Ù·ÙÂı¤ÓÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰Ô-
ÛÈÒÓ.
À§π∫√-ª∂£√¢√™: ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡
∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ·fi ÙÔ 1987 ¤ˆ˜ ÙÔ 2007. √ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛÈÒÓ Î¿ıÂ ·ÈÌÔ‰fiÙË ¯ˆÚ›-
ÛıËÎÂ ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚÂÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 12 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ˘ã ·ÚÈıÌ.1820
Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÙÈÌËÙÈÎ¤˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ. ™ÙËÓ 1Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹-
ÊıËÛ·Ó fiÛÔÈ Â›¯·Ó 1-4 ·ÈÌÔ‰ÔÛ›Â˜ (Â›‰ÔÛË Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ·˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜). ™ÙËÓ 2Ë Î·ÙË-
ÁÔÚ›· Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó fiÛÔÈ Â›¯·Ó 5-9 ·ÈÌÔ‰ÔÛ›Â˜ (Â›‰ÔÛË ÂÈ‰ÈÎÔ‡ ÙÈÌËÙÈÎÔ‡
‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜). ™ÙËÓ 3Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó fiÛÔÈ Â›¯·Ó 10-24 ·ÈÌÔ‰ÔÛ›Â˜
(Â›‰ÔÛË ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÈ‰ÈÎÔ‡ ¯¿ÏÎÈÓÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘) Î·È ÛÙËÓ 4Ë Î·ÙËÁÔÚ›· fiÛÔÈ
Â›¯·Ó 25 Î·È ¿Óˆ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›Â˜ (Â›‰ÔÛË ÂÈ‰ÈÎÔ‡ ‚Ú·‚Â›Ô˘ Î·È ·ÚÁ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘).
∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: ªÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó 4.101 ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ, 
1) 3.185 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó 1-4 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Â›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ˘fiÏÔÈÔ 3.246 ÌÔÓ¿-

‰Â˜. 
2) 548 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó 5-9 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Â›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ 2.402 ÌÔÓ¿-

‰Â˜.
3) 336 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó 10-24 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Â›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ 3.630

ÌÔÓ¿‰Â˜
4) 32 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ≥25 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Â›¯·Ó ˘fiÏÔÈÔ 761 ÌÔÓ¿‰Â˜.

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞:
1) ∏ ¯Ú‹ÛË ·›Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚfiÊˆ˜ ·ÓfiÏÔÁË ·fi

ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ.
2) ∏ 5Ë ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· Â›Ó·È Ë Ï¤ÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È· ÙËÓ Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹˜
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P5

¢π∂ƒ∂À¡∏™∏ ∞¶√æ∂ø¡ ∂£∂§√¡Δø¡ ∞πª√¢√Δø¡ °π∞ Δ∏¡ ∂•∞¶§ø™∏ 
Δ∏™ ∞πª√¢√™π∞™

¶·ÙÈ¿Î·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜,  ΔÛ›Ó· ∞ÓÙˆÓ›·,  μ·Ú‰¿ÎË˜ ∑·¯·Ú›·˜1, ΔÛÔ‡ÎË˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜,
Ã·Ù˙‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· 

ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘
1ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §‹ÌÓÔ˘

™∫√¶√™: N· Î·Ù·ÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ·fi„ÂÈ˜, ÛÎ¤„ÂÈ˜, Êfi‚ÔÈ, ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ, Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜,
¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ‚ÂÏÙÈˆıÂ› Ë ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÚÔÛÂÏÎ˘ÛıÔ‡Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó¤ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜.

À§π∫√ – ª∂£√¢√™: ªÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·fi„ÂÈ˜ 98 ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Ô˘ Â‰Ò Î·È
ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·ÈÌÔ‰ÔÙÔ‡Ó ·ÓÂÏÏÈÒ˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÂ
·ÓÒÓ˘ÌÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ Î·È ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ ÛÂÈÚ¿
ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˘‹ÚÍÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÂÏÂ‡ıÂÚ· ¤Ú· ·fi
ÙÈ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi„ÂÈ˜ – ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜.

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: ∞fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË, Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Î·È Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÓÙ‹-
ÛÂˆÓ ÚÔ¤Î˘„Â fiÙÈ : ·)√ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ªª∂ ÌÂ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ‰È·ÊË-
Ì›ÛÂÈ˜, ·Ó Î·È ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ıÂˆÚÂ›Ù·È ·fi
ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈÎ‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ (91%), fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÍÈÔÔÈËıÂ›
Â·ÚÎÒ˜. ‚)ªÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi (87%) Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ ÔÏ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÙËÓ ¤ÁÎ·ÈÚË
ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ·fi ÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ ·ÎfiÌË ËÏÈÎ›·, ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙË˜
ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· 2 ÛÙÔ˘˜ 3 ÚÔÙÂ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛË Î·È ÂÈ‰ÈÎÒÓ
Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ-ÔÌÈÏÈÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, ÌÂ Û‡Á¯ÚÔÓ· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿ Ì¤Û·, ÌÂ ÛÎÔfi Ó·
«‰È·Ï˘ıÔ‡Ó» Êfi‚ÔÈ Î·È ÚÔÎ·Ù·Ï‹„ÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·, ·ÊÔ‡ ÔÛÔÛÙfi 72%
·˘ÙÒÓ, ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜ ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·,
ÂÂÈ‰‹ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Ï·Óı·ÛÌ¤Ó· fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÒ‰˘ÓË Î·È ›Ûˆ˜ «ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË» ÁÈ·
ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ‰È·‰ÈÎ·Û›·, Î·È ÌfiÓÔÓ 28% ÈÛÙÂ‡ÂÈ ˆ˜ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ·Ô-
Ê˘Á‹˜ ÙË˜ Â›Ó·È Ë ·‰È·ÊÔÚ›·. Á)∞fi ÙÔ 80% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË
ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô˘ ‰›‰ÂÙ·È ÙÈÌËÙÈÎ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔÌ¤·, Î·È
Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Î›ÓËÙÚ· Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi (.¯. ¤ÓÛËÌ·).
Δ¤ÏÔ˜, ‰)∞ÚÎÂÙÔ› ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ (45%) ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÔÏÏÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ ÌÂÁ¿Ï· ÓÔÛÔÎÔÌÂ›·, Î·È ·Ú¿ ÙÈ˜ ÊÈÏfiÙÈ-
ÌÂ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ÙˆÓ ˘Â‡ı˘ÓˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¤˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿
ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÎÏ, ÂÓÒ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Î·È ÙËÓ ¿Ô„Ë
ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î›ÓËÙÚÔ ı· ‹Ù·Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi-ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈ-
Îfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ «ÚÔÓÔÌ›ˆÓ» Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË˜ ÚfiÛ‚·ÛË˜
ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ˘ÁÂ›·˜.

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞: Ÿˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ÙË ÌÂÏ¤ÙË Ì·˜, ·ÔÙÂÏÂ› ÒÚÈÌÔ ·›ÙËÌ· fi¯È
ÌfiÓÔÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·ÈÌÔ-
‰ÔÙÒÓ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ÈÔ «Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘» ÙÌ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘, Ô˘ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜, ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚË ÚÔ-
ÒıËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· Ú·Á-
Ì·ÙÔÔÈËıÂ› ÌÂ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ fiÏˆÓ Ì·˜ : ÔÏÈÙÂ›·˜, ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜. øÛÙfiÛÔ,
ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ È‰›ˆÓ, ˆ˜ È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹ Ë ·Ó¿ÁÎË, Ó· ‰È·-
‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ¤Ú· ·fi Ù· ªª∂, Î·È Ë ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÌÂ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙˆÓ
Ó¤ˆÓ Ì·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ÂÏ›‰· Ì·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÂ› ÛÔ‚·-
Ú¿ ˘’ fi„ÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜.
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P6

¢π∂ƒ∂À¡∏™∏ ™À™Ã∂Δπ™∏™ ™ÀÃ¡√Δ∏Δ∞™ ∞πª√¢√™π∞™ ∫∞π Δπªø¡ º∂ƒƒπΔπ¡∏™ 
Δø¡ ∞πª√¢√Δø¡

¶·ÙÈ¿Î·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜,  μ·Ú‰¿ÎË˜ ∑·¯·Ú›·˜1, ΔÛ›Ó· ∞ÓÙˆÓ›·,  ΔÛÔ‡ÎË˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜,
Ã·Ù˙‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· 

ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘
1ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §‹ÌÓÔ˘

™∫√¶√™: ¡· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ôı‹ÎÂ˜ ÛÈ‰‹ÚÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Ì·˜ Î·È Ó· Î·Ù·ÁÚ·ÊÂ›
Ë Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÂ ·˘Ù¤˜, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ ÚÈÓ ÙËÓ ·ÈÌÔ-
ÏË„›· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ‚Â‚·›ˆ˜ Ë ÙÈÌ‹ ÙË˜ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÈÌ·ÙÔÎÚ›ÙË, Ì¤ÙÚÔ
fiÌˆ˜ ÚÔÊ‡Ï·ÍË˜ ·fi ÙË ÛÈ‰ËÚÔÂÓ›· Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ¿˜
ÙË˜. 

À§π∫√ - ª∂£√¢√™: ¢ÈÂÚÂ˘Ó‹ıËÎ·Ó 530 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ (344 ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È 186 Á˘Ó·›ÎÂ˜).
∞fi ·˘ÙÔ‡˜ 318 ‹Ù·Ó Ù·ÎÙÈÎÔ› (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 184 ‹Ù·Ó ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜
ÚÒÙË˜ ÊÔÚ¿˜, ÂÓÒ 28 ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ› (Â›¯·Ó ·ÈÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, Û˘ÓÔÏÈ-
Î¿ fiÌˆ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 5 ÊÔÚ¤˜). ™Â fiÏÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Ë ÙÈÌ‹ ÙË˜ ÊÂÚÚÈÙ›ÓË˜ ÌÂ
ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Elisa (MEIA ABBOTT), ÂÓÒ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ÛÈ‰ËÚÔÂÓ›·˜ ıÂˆÚ‹ıËÎ·Ó ÙÈÌ¤˜ ÊÂÚ-
ÚÈÙ›ÓË˜ <20 ng/ml ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜, Î·È <10 ng/ml ÁÈ· ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜.

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: 

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞: ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ÂÔÌ¤Óˆ˜, fiÙÈ : 1)√ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ ·ÈÌÔÛÊ·È-
Ú›ÓË˜ ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ ÛÈ‰‹ÚÔ˘. 2)∏ ÛÈ‰ËÚÔ-
ÂÓ›· ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÚÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi fi,ÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜.
3)Δ·ÎÙÈÎÔ› ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û·Ê¤ÛÙ·Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÛÈ‰ËÚÔÂÓ›· ·fi fi,ÙÈ
ÔÈ ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·ÎÔ› ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜. 4)√ ·˘ÛÙËÚfi˜ Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜
‰ÂÓ ‚ÔËı¿ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ ÛÈ‰‹ÚÔ˘. 5)∂È‚¿ÏÏÂÙ·È, ÂÔÌ¤Óˆ˜, ÛÂ
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ –Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜- ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Ì¤ÙÚËÛË
·ÈÌ·ÙÔÎÚ›ÙË Î·È ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË˜, ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ Î·È Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜ ÊÂÚÚÈÙ›ÓË˜, Ì¤ÙÚËÛË Ë
ÔÔ›· ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÚÔ˜
fiÊÂÏÔ˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ·ÈÌÔ‰fiÙË, fiÛÔ Î·È ÙË˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ-
Ê‡Ï·Í‹ ÙÔ˘.
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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P7 

ª∂§∂Δ∏ ∂£∂§√¡Δπ∫∏™ ¶ƒ√™º√ƒ∞™ ∞πª∞Δ√™ ™Δ√ Δª∏ª∞ ∞πª√¢√™π∞™ Δ√À
°∂¡π∫√À ¡√™√∫√ª∂π√À ∫∞ƒ¶∂¡∏™π√À Δ∏¡ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ ¢∂∫∞∂Δπ∞

¶·ÙÈ¿Î·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ΔÛ›Ó· ∞ÓÙˆÓ›·, Ã·Ù˙‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·,  μ·Ú‰¿ÎË˜ ∑·¯·Ú›·˜1,
ΔÛÔ‡ÎË˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜

ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘
1ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §‹ÌÓÔ˘

™∫√¶√™: ¡· ÂÎÙÈÌËıÂ› Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘
ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÎ·Â-
Ù›·, Ó· Û˘ÁÎÚÈıÂ› Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ·ÙfiÌˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÔÌ¿‰ˆÓ, Î·È Ó· Î·Ù·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈ-
Î¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÛÙËÓ ÔÚÂ›· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ fiÏˆÓ, Ó· ÂÎÙÈÌËıÂ› Ë
‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ Ô Û¯Â‰È·-
ÛÌfi˜ ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË˜ Ó¤ˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ.

À§π∫√ – ª∂£√¢√™: ∞Ó·Ï‡ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ÂÚ·ÛÌ¤ÓË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜, fiˆ˜
·˘Ù¿ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰È¿ıÂÛË˜ ·›Ì·ÙÔ˜, ÛÙÈ˜ Î¿ÚÙÂ˜ ÙˆÓ
·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ.

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: ∞Ô‰Â›¯ıËÎÂ fiÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÎ·ÂÙ›· Ë ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·
Î·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙÔ 21% ÂÚ›Ô˘ ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·›Ì·ÙÔ˜, ÚÔ-
ÂÚ¯fiÌÂÓË Î·Ù¿ 89% ·fi ÌÂÌÔÓˆÌ¤Ó· ¿ÙÔÌ· Î·È Î·Ù¿ 11% ·fi ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ÚÔÛÊÔ-
Ú¿ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ì·˜, ·ÊÔ‡ ÏfiÁˆ ÂÏÏÂ›„Âˆ˜ ÚÔ-
ÛˆÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ
ÂÍÔÚÌ‹ÛÂˆÓ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·›Ì·ÙÔ˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ fiÌˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË ‰È·ÚÎ‹ ·‡ÍËÛË
Ì¤¯ÚÈ Î·È 135%, Ë ÔÔ›· ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ù· ¿ÙÔÌ·
(ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 78%) Î·È ‰Â˘ÙÂÚÂ˘fiÓÙˆ˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ (22%). ∂Ô¯È·Î¿, Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂ-
Ù·È ·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛ‹ ÙË˜, ·ÊÔ‡ ÛÙ·ıÂÚ¿, Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿-
˙ÂÙ·È ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹ÓÂ˜, fiˆ˜ Â›ÛË˜ Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ Ì‹Ó· ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ Î·È
π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ.

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞: 1) ∏ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì·˜ ‰È·Ú-
Î‹ ·‡ÍËÛË, Ë ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ·Ùfi-
ÌˆÓ-ÂıÂÏÔÓÙÒÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ıÂˆÚÂ›Ù·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙfiÛÔ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜
‰Ú¿ÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÌÂ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎ¤˜ ÔÌÈÏ›Â˜, ·Ê›-
ÛÂ˜, ÚÔÛˆÈÎ¤˜ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂÈ˜ ÎÏ, fiÛÔ Î·È ÙË˜ ‰È·ÚÎÔ‡˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË˜ ÙË˜ ÔÚÁ¿-
ÓˆÛË˜ Î·È ÙˆÓ ·ÚÂ¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘.  2) øÛÙfiÛÔ, Ê·›ÓÂÙ·È Ò˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ
ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ÚÔÛ¤ÏÎ˘ÛË˜ Ó¤ˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ,
È‰È·›ÙÂÚ· ÌÈ· Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÔÏÔ¤Ó· Î·È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ. ÕÏÏˆÛÙÂ, ·˘ÙÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰ÈÂıÓÒ˜ ·ÛÊ·Ï‹ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹
ËÁ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ ·›Ì·ÙÔ˜. 3) ∂›ÛË˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ê·›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘Ó-
ÛË ·˘Ù‹ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‚¤‚·È·
··ÈÙÂ› ÙËÓ ÛÙÂÏ¤¯ˆÛË ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÌÂ ÙÔ ·Ó·ÁÎ·›Ô ÚÔÛˆÈÎfi.
4)¶¿ÓÙˆ˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ
·Ú¿ ÙË Û˘ÓÂ¯‹ ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È
ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 32% ÂÚ›-
Ô˘.
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P8

¢π∞£∂™∏ ª√¡∞¢ø¡ ∞πª∞Δ√™ ∫∞π ¶∞ƒ∞°ø°ø¡ Δ√À 
™Δ√ ™Δ∞£ª√ ∞πª√¢√™π∞™ ∫∞™Δ√ƒπ∞™

Δ. ™Ô‡ÚÌ·, π. ¶·ÛÛ·Ï›‰Ô˘, √. ™ˆÙËÚ›Ô˘, ¶. ∫·Ú··˘Ï›‰Ô˘, Ã. √˘˙Ô‡ÓË˜, 
¢. ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜

™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °.¡. ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜

™∫√¶√™ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÌÔÏË„ÈÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÓÔÛÔ-
ÎÔÌÂ›Ô Ì·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ
ÙÔ˘ ÛÂ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 7 ÂÙÒÓ.

À§π∫√-ª∂£√¢√™: ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· Ì·˜
Î·Ù·ÁÚ¿„·ÌÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ·ÈÌÔÏË„›Â˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÂ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 7 ÂÙÒÓ Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘ÔÏÔÁ›Û·ÌÂ Ù· ·›Ì·Ù· Ô˘ Î¿Ï˘„·Ó ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÛÔ-
ÎÔÌÂ›Ô˘ Ì·˜ Î·È ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ‰È·ı¤Û·ÌÂ ÛÂ ¿ÏÏ· ÓÔÛÔÎÔÌÂ›· Î˘Ú›ˆ˜ ÙË˜ μ. ∂ÏÏ¿‰·˜.

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞: ™Â ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 7 ÂÙÒÓ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ì·˜
˘‹ÚÍÂ Ï‹ÚË˜ Â¿ÚÎÂÈ· ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜ ÛÂ ·›Ì· Î·È Ù·
·Ú¿ÁˆÁ¿ ÙÔ˘. ∂ÈÏ¤ÔÓ Î·Ï‡„·ÌÂ Î·È ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›ˆÓ ÙË˜
∂ÏÏ¿‰·˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÙË˜ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. 
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P9 

ª∂§∂Δ∏ ∞™º∞§√À™ ª∂Δƒ∏™∏™ Δ∏™ ∞πª√™º∞πƒπ¡∏™ À™Δ∂ƒ∞ ∞¶√ ª∂Δ∞°°π™∏

¶·ÙÈ¿Î·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, μ·Ú‰¿ÎË˜ ∑·¯·Ú›·˜1, ΔÛÔ‡ÎË˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ΔÛ›Ó· ∞ÓÙˆÓ›·,
¡ÙÔ‚Ï·Ù›‰Ë˜ πÏ·Ú›ˆÓ,  Ã·Ù˙‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· 

ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫·ÚÂÓËÛ›Ô˘
1ΔÌ‹Ì· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §‹ÌÓÔ˘

™∫√¶√™: ¡· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤ÏıÂÈ ·fi
ÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË˜ Ó· Â›Ó·È
·ÍÈfiÈÛÙË, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙËÓ Ó¤· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÌ¤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘
·ÛıÂÓÔ‡˜.

À§π∫√ – ª∂£√¢√™: ªÂÙÚ‹ıËÎÂ Ë ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË ÛÂ 35 ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·ÛıÂÓÒÓ, ‰È·-
‰Ô¯ÈÎ¿, ÛÂ ¯ÚÔÓÈÎ¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· 30 ÏÂÙÒÓ, 1 ÒÚ·˜, 6 ˆÚÒÓ Î·È 24 ˆÚÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi
ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË 1 ‹ 2 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿ Ô˘
‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÚfiÛÊ·ÙË ·ÈÌÔÚÚ·Á›·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Ô‡ÙÂ
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜.

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: Ÿˆ˜ ÚÔ¤Î˘„Â ·fi ÙË ÌÂÏ¤ÙË Ì·˜, ÂÓÒ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›-
ÓË˜ ÚÈÓ ÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ‹Ù·Ó 8,5 g/dl, ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó ¤Êı·ÛÂ ÛÙ· 10,3 g/dl, Î·È ÛÂ
fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 24ÒÚÔ˘ Û¯Â‰fiÓ ÛÙ·ıÂ-
Ú‹, ÛÙ· ›‰È· Â›Â‰·. ∂›¯·ÌÂ ‰ËÏ·‰‹ ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÙÈÌ¤˜, ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 24ÒÚÔ˘.

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞: ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ÂÔÌ¤Óˆ˜, fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·ÙÔ˜ ÌÈ·˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜, ·ÚÎÂ› Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙË˜ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË˜ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜
ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ÙˆÓ Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ ÛÂ 30 ÏÂÙ¿, ·ÊÔ‡ Ë Ì¤ÙÚËÛË ·˘Ù‹ ·Ô-
‰›‰ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÌ¤ÓË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ·.

84

A
N

A
P

T
H

M
E

N
E

™
 

A
N

A
K

O
I

N
ø

™
E

I
™

teliko_metag_10  5/6/08 11:53 AM  ™ÂÏ›‰· 84



P10

¶ƒ√™¢π√ƒπ™ª√™ Δø¡ ¶∞ƒ∞ª∂Δƒø¡ ¶√À ¶ƒ√¢π∫∞∑√À¡ ∞À•∏ª∂¡∂™ 
ª∂Δ∞°°π™π∞∫∂™ ∞¡∞°∫∂™ ™Δ√À™ ∫∞ƒ¢π√Ã∂πƒ√Àƒ°π∫√À™ ∞™£∂¡∂π™: 

∏ 15∂Δ∏™ ∂ª¶∂πƒπ∞ ™Δ√ ø¡∞™∂π√ ∫∞ƒ¢π√Ã∂πƒ√Àƒ°π∫√ ∫∂¡Δƒ√ (ø∫∫) 

∏. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘1, ∞. ∫Ô˘ÛÔ˘Ï¿ÎÔ˘1, °. ™Ô‡ÊÏ·1, ∞. ∞ÔÛÙfiÏÔ˘1, ∂. ∫·Ú··Ù¿1, 
º. ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË1, ∂. ªÂÏÈÛÛ¿ÚË1

1∂ÓÈ·›Ô ∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì·, ø∫∫, ∞ı‹Ó·

™ÎÔfi˜: √ ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ø∫∫ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Â› 15ÂÙ›· ÙÔ˘˜ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘Ú-
ÁÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ·›Ì· Î·È ·Ú¿ÁˆÁ¿ ÙÔ˘. ¢È·¯ÚÔÓÈÎ¿ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÔÈ ‰ÈÂ-
ıÓÂ›˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÔÛÔÙÈÎ¿ Î·È ÔÈÔÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·-
ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∏ ·ÚÔ‡Û· Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ÂÚÈÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹˜ ¯Ú‹-
ÛË˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú·ÁÒÁˆÓ ÙÔ˘ ÛÂ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÙÔ˘ ø∫∫ ÙËÓ
ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15ÂÙ›·, Â›¯Â ÛÎÔfi ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÌÂ ÙËÓ ËÏÈÎ›·,
ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙË˜ Â¤Ì‚·ÛË˜.
∞ÛıÂÓÂ›˜-ª¤ıÔ‰ÔÈ: ∞fi ÙÔ 1993-2007 ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ Â¤Ì‚·-
ÛË ÛÙÔ ø∫∫ 23496 ·ÛıÂÓÂ›˜ Î·È ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÙËÎ·Ó ÌÂ 92197 ÌÔÓ¿‰Â˜ Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ
ÂÚ˘ıÚÒÓ (™∂), 81745 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ (FFP), 26611 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ ÔÏ-
Ï·ÏÒÓ ‰ÔÙÒÓ (PLTs) Î·È 2226 ·ÈÌÔÂÙ·ÏÈ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ (SDPs). √È ·ÛıÂÓÂ›˜ Ù·ÍÈÓÔÌ‹-
ıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ê‡ÏÔ (∞/°), ËÏÈÎ›· (·È‰È¿, ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜ <75 ÂÙÒÓ, ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜ ≥75ÂÙÒÓ) Î·È
Â›‰Ô˜ Â¤Ì‚·ÛË˜, ÂÓÒ ÔÈ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ‰È·¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÂ ·Ï¤˜ (1 ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹
Ú¿ÍË/Û˘ÓÂ‰Ú›·) Î·È ÔÏ‡ÏÔÎÂ˜ (>1 ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ Ú¿ÍË/Û˘ÓÂ‰Ú›·). ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›·
ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ·ÚÔ˘Û›·˙Â Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎfi Hct, ·Ó·ÏÔÁÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ËÏÈÎ›·
Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ. Δ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
SPSS-software.  
∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·: ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ‰ÂÓ ÈÛÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹
‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÁÈ· ™∂/FFPs/PLTs/SDPs ÌÂÙ·Í‡ ·Ó‰ÚÒÓ/Á˘Ó·ÈÎÒÓ (p>0,10),
Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂÙ·Í‡ ·ÁÔÚÈÒÓ/ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ (p>0,10). √ÌÔ›ˆ˜, ‰ÂÓ ÈÛÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ‰È·ÊÔÚ¿
ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ <75 ÂÙÒÓ (p>0,10). ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜ ≥75
ÂÙÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÔÏ‡ÏÔÎË Â¤Ì‚·ÛË ·ÚÔ˘Û›·-
˙·Ó ÛÂ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·˘ÍËÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·Î¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ (p<0,001). √È
Ï¤ÔÓ ·ÈÌ·ÙËÚ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Î·Ú‰È¿˜ ‹ ÓÂ˘ÌfiÓˆÓ, Ë ‰ÈfiÚ-
ıˆÛË ·ÓÂ˘Ú‡ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÓÈÔ‡Û·˜ ‹/Î·È Î·ÙÈÔ‡Û·˜ ·ÔÚÙ‹˜, Ë ‰ÈfiÚıˆÛË ·ÓÂ˘Ú‡ÛÌ·-
ÙÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÎÔÈÏ›·˜ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ Î˘ÎÏÔ-
ÊÔÚ›·˜.
™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·-™˘˙‹ÙËÛË: ∏ ËÏÈÎ›·, ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È Ë ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ú‰ÈÔ¯ÂÈ-
ÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ (·ÏÏ¿ fi¯È ÙÔ Ê‡ÏÔ) ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎ·ıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂÚÈÂÁ-
¯ÂÈÚËÙÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·Î¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ·ÚÙÈfiÙÂÚÔ ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›ˆÓ, ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú·ÁÒ-
ÁˆÓ ÙÔ˘ Ì¤Ûˆ ÔÚıfiÙÂÚË˜ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÏ·¯È-
ÛÙÔÔ›ËÛË ÂÚÈÙÙÒÓ ÚÔÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·ÎÒÓ ÂÏ¤Á¯ˆÓ.   
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P11 

∞¡Δπª∂Δø¶π™∏  °∂¡π∫∏™ ¢π∞∫√¶∏™ ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ√ ¡√™√∫√ª∂π√ «ª∂Δ∞•∞».
∂¶π¶Δø™∏ ™Δ∏¡ ∞πª√¢√™π∞

Δ. °ÔÌ¿ÙÔ˘Å, ∂. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘Å, Ã. μÔ˘‰·Ï¿Å, μ. ∫·˙¿ÎÔ˘Å, ∞. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜Å,
ª. Ã·Ï›ÏËÅ, ∞. ¡Ù·˙¿ÓËÅ, ∂. ∫Ô˘ÏÔ˘Î¿ÎÔ˘Å, Ã. μÂÏÏ›‰Ô˘Ç, §. ¢·‰ÈÒÙË˜Ç, 

ª. ∫ÚÈÙÛÈÒÙËÅ
∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ∂.∞.¡.¶ «ªÂÙ·Í¿ », ¶ÂÈÚ·È¿˜ Å

∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· «Δ˙·ÓÂ›Ô˘» ¶ÂÈÚ·È¿˜Ç

™∫√¶√™
™Â ¤ÎÙ·ÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ,ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ë  ¿ÌÂÛË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ÛˆÛË fiÏˆÓ
ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú·ÁÒÁˆÓ  Î·È  Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÂ›ÁÔ˘ÛÂ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜  Î·Ù¿
ÙËÓ  ‰È·ÎÔ‹ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜.
À§π∫√
¢È·ÎÔ‹ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ ,·‰˘Ó·Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ 2 ÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘

ÀÂÚ¿ÓıÚˆË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ Â›¯Â ÀËÚÂÛ›·
μÔ‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Δ˙¿ÓÂÈÔ  Î·È  ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›ˆÓ ¡›Î·È·˜ Î·È ∞ÛÎÏËÈÂ›ÔÓ

μÔ‡Ï·˜
μÔ‹ıÂÈ· ·fi π‰ÈˆÙÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ∞›Ì·ÙÔ˜

ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÂÈ‰ÈÎÒÓ ıÂÚÌÔÌ¤ÙÚˆÓ   Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ¤Ó‰ÂÈÍË˜ ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ıÂÚÌÔ-
ÎÚ·Û›·˜,„˘ÁÂ›ˆÓ,Î·Ù·„˘ÎÙÒÓ Î·È Âˆ·ÛÙ‹ÚˆÓ  ∞ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ.
ª∂£√¢√π
ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ ¤ÁÈÓÂ ‰È·ÎÔ‹ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ .ªÂÙ¿ ÙÈ˜ Â›ÌÔÓÂ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜
ÙˆÓ ËÏÂÎÚÔÏfiÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ  ÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ ,ÏfiÁˆ ˘ÚÎ·ÁÈ¿˜ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙ·ı-
ÌÔ‡  ¢∂∏ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ , ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜.
¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â Û·Ê‹˜ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· Â·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜,

·Ì¤Ûˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË˜ ÌÂ ÙÔ Δ˙¿ÓÂÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÔ-
ÍÂÓ›· ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ‚Ô‹ıÂÈ·˜.
ŸÏÂ˜ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ÂÍfiÚÌËÛË˜ ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎ·Ó  Î·Ù’Â˘ıÂ›·Ó ÛÙËÓ
∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ Δ˙·ÓÂ›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·  ·ÔÛÙÔÏ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¶Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜
Î·È ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Δ˙¿ÓÂÈÔ  Ì·˙›  ÌÂ 1 ¡ÔÛËÏÂ‡ÙÚÈ· . ∫Ú·Ù‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ fiÛÂ˜
ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÌÂÙ·ÁÁÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·
ÃÔÚËÁ‹ıËÎÂ 1 ¿ÙÔÌÔ ·fi π‰ÈˆÙÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ
∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ªÂÙ·Í¿, , ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ˘‹Ú¯Â Ë ‰È·ÎÔ‹.
∏ Ï‹ÚË˜ ‰È·ÎÔ‹ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ ‰È‹ÚÎËÛÂ 6 1/2 ÒÚÂ˜. H ÁÂÓ‹ÙÚÈ· ÌfiÚÂÛÂ Ó· ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÈ˜ 19 ÔÔ.
∞¶√Δ∂§∂™ª∞
∏ ¤ÁÎ·ÈÚË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ, Ë ˘ÂÚ¿ÓıÚˆË ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤-
ÓˆÓ ˆ˜ ÔÌ¿‰· ,Â›¯Â ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ú·ÁÒ-
ÁˆÓ.∞Â‰Â›¯ıË Ô ·ÏÙÚÔ˘˚ÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙˆÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÛÈÒÓ..∏ ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ ·Ò-
ÏÂÈ· Ô˘ ˘‹ÚÍÂ, ‹Ù·Ó Ë ÌË ·Ú·ÛÎÂ˘‹ ·Ú·ÁÒÁˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ  ÙË˜
ÂÍfiÚÌËÛË˜ Î·È Ë „˘¯ÈÎ‹ Ô‰‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ‰˘Û¯ÂÚÔ‡˜ ·˘Ù‹˜ ¤ÎÙ·ÎÙË˜
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜.  
™Àª¶∂ƒ∞™ª∞
¶Èı·Ó‹ ‡·ÚÍË ÎÈÓËÙÔ‡ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô˘ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Ó·ÏfiÁˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‹ Èı·-
ÓfiÓ ÔÈ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·, ·fi ÂÎÂ›ÓË ÙÔ˘ ÏÔÈÔ‡
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘, ÁÈ’·ÔÊ˘Á‹ ·ÚÔÌÔ›ˆÓ  ‰˘Û·Ú¤ÛÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ , ÂÈÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ.
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P12

∞¡∞™∫√¶∏™∏ Δø¡ ∞πΔ∏™∂ø¡ ª∂Δ∞°°π™∏™ ™Àª¶À∫¡øª∂¡ø¡ ∂ƒÀ£ƒø¡ 
∞¶√ Δ∞ Δª∏ª∞Δ∞ ∞¡Δπ∫∞ƒ∫π¡π∫√À ¡√™√∫√ª∂π√À

∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∞.,∫·˙¿ÎÔ˘ μ., °ÔÌ¿ÙÔ˘ ∂., ª·ÚÈfiÏË ∞., μÔ˘‰·Ï¿ Ã., ΔÛÈ¿ÌË Ã.,
Ã·Ï›ÏË ª., ∫ÚÈÙÛÈÒÙË ª.

ÀËÚÂÛ›· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, ∂∞¡ ¶ÂÈÚ·È¿ «ª∂Δ∞•∞»

™∫√¶√™: ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ Î·È ÙË˜
‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ ‰È¿ÛÙËÌ· 6 ÌËÓÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì·˜

À§π∫√-ª∂£√¢√π: ∞Ó·ÛÎÔ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚ˘-
ıÚÒÓ (™∂) Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· Ì·˜ Â› ÂÍ¿ÌËÓÔ ·fi Ù· ÚˆÙfiÎÔÏÏ·
ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜, ÔÈ ‰È·ÁÓÒÛÂÈ˜, ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜
Ô˘ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ‰È·ÛÙ·˘ÚÒıËÎ·Ó, ÔÈ ·Û‡Ì‚·ÙÂ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜
Ô˘ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛıËÎ·Ó. ÀÔÏÔÁ›ÛıËÎÂ Ô ÏfiÁÔ˜ C/T (crossmatched/transfused) Ô ÔÔ›Ô˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ‰Â›ÎÙË˜ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙÈÎ‹˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, ÌÂ
‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÙÈÌ‹ <2.

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: ∞fi 7/6/07 ¤ˆ˜ 6/12/07 ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· Ì·˜ 3023
·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ™∂ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó 1403 ·ÛıÂÓÂ›˜ (432 ÛÙÔÓ ¶·ı. ΔÔÌ¤·, 940
ÛÙÔÓ ÃÂÈÚ. ΔÔÌ¤· ,13 ÛÙË ª∂£). ¢È·ÛÙ·˘ÚÒıËÎ·Ó 4652 ÌÔÓ¿‰Â˜ ™∂ Î·È ÌÂÙ·ÁÁ›ÛıË-
Î·Ó 2385 (51,27%). √ ÏfiÁÔ˜ C/T ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ‹Ù·Ó 1,95, ÁÈ· ÙÔÓ
¶·ıÔÏÔÁÈÎfi ÙÔÌ¤· ‹Ù·Ó 1,28 (1,05 - 3,40) Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi 3,69 (2,56 - 7,10). ™Â
78 ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ (56 ·ÛıÂÓÂ›˜) ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó 128 ·Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙÂ˜ Â› 183 ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂ-
ˆÓ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ª¢™ Î·È √§,Î·È ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ Ca Ì·ÛÙÔ‡.
√ Ì¤ÛÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÙ·ÁÁÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ó¿ ·ÛıÂÓ‹ ‹Ù·Ó 3,97 (1-31,00) Â› ÙÔ˘
Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁÈÛı¤ÓÙˆÓ. √È ˘„ËÏfiÙÂÚÂ˜ ÙÈÌ¤˜ (14,22-31,00) ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ·ÈÌ·-
ÙÔÏÔÁÈÎ¿ ÓÔÛ‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È ÙË ª∂£.

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞:  1. √È ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔÈ ‰Â›ÎÙÂ˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ·
‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ú·‰ÂÎÙ¿ fiÚÈ·. 2. √ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ˜ ‰Â›ÎÙË˜ C/T ÛÙ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·,
ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ·Ê’ ÂÓfi˜ ÛÙÈ˜ ·Ó·‚ÔÏ¤˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›ˆÓ Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ˘ÂÚ-
Î¿Ï˘„Ë˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÂ ·›Ì· ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. 3.  ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·Ó·-
Ï‡ÛÂÈ˜ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿ ·Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜.
4. ∏ ·Ó·ÛÎfiËÛË Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ‚ÔËı¿ ÛËÌ·ÓÙÈ-
Î¿ ÛÙËÓ ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙÔ‡ ·›Ì·ÙÔ˜. 
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¶ƒ√™¢π√ƒπ™ª√™  Δ∏™ ª√§À¡™∏™ ∞¶√ Δ√À™ π√À™ HIVI ∫∞π  HBV ™∂ ∞πª√¢√Δ∂™
∫∞Δ∞ Δ∏¡ ¢π∞ƒ∫∂π∞ ¶∞ƒ∞£Àƒ√À ª∂ Δ∏¡ Ãƒ∏™∏ Δ∏™ NAT/(∂§∂°Ã√™ ¶ƒ√™-

¢π√ƒπ™ª√À ¡√À∫§∂π∫ø¡ √•∂ø¡)

∂. ∑∂ƒμ√À, √. μ∞§∞ƒ∏, §. ¡Δ√μ∞, ª. μπ¡∏, ∂. ¶∞¶¶∞1, ª. Δ∑π§π∞¡√™2, §. ºøΔπ√À3,
∞. °π∞¡¡√À§∞Δ√™4, ∞. Δ∑√§√À, ∂. •∞¡£∏, ∞. ™√À∫√Àμ∂§√À, ∂. ª¶ƒπΔ™∞™ 

∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·  ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, 1∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘
ÕÚÙ·˜, 2 ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫¤ÚÎ˘Ú·˜, 3 ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ¶Ú¤‚Â˙·˜ 

4∞ÈÌÔ‰ÔÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ §Â˘Î¿‰·˜ 

™∫√¶√™ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ‰˘Ô ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÔÚÔÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜  HBV Î·È HIV ÏÔ›ÌˆÍË˜ ÛÂ
·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ fiÔ˘ Ë ¡∞Δ ‚Ú¤ıËÎÂ ıÂÙÈÎ‹, ÂÓÒ Ô ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˜ ÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‹Ù·Ó
·ÚÓËÙÈÎfi˜. 
À§π∫∞ ∫∞π ª∂£√¢√π ∞fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2006 ¤ˆ˜ 7 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2008, 21641
·ÈÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂ EIA ÁÈ·  HIV I/II+ p24 ·ÓÙ›ÁÔÓÔ, HbsAg (AXSYM,Abbott),
·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· HCV (ORTHO&Abbott) Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÌÂ NAT (TMA/Procleix Ultrio Assay Chiron
Novartis /Gene Probe). 
∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ∞fi Ù· 21641 ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰˘Ô, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ EIA, ¯·Ú·-
ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ıÂÙÈÎ¿ ÌÂ NAT. OÈ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ‰˘Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô ·Ú·ı‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ‡˜ HBV Î·È HIV ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. 
∞ÈÌÔ‰fiÙË˜ ∞: ı‹Ï˘ 50 ¯ÚfiÓˆÓ, ÂıÂÏfiÓÙÚÈ· ÌÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·
·ÈÌÔ‰_ÙËÛË˜ ÛÙÈ˜ 6/9/2006. ªÂ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·  ·fi ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹  ·ÈÌÔ-
ÏË„›· ÛÙÈ˜ 23/7/2007 –Ô˘ ‹Ù·Ó HBsAg  ·ÚÓËÙÈÎfi/ ¡AT ıÂÙÈÎfi, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË˜
ıÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔÓ HBV- ÂÍÂÙ¿Û·ÌÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰Â›ÁÌ· ÁÈ· IgM anti-HBc, ÔÏÈÎfi anti-HBc, anti-
HBs, HBeAg, anti-HBe, ALT, AST Î·È Á-GT. Δ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ‹Ù·Ó
ıÂÙÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ IgM anti-HBc, ÔÏÈÎfi anti-HBc Î·È anti-Hbe. ™ÙÈ˜ 31/8/2007 ¤ÁÈÓÂ
2Ë ·ÈÌÔÏË„›· Ô˘ Â›¯·ÌÂ HBeAg  Î·È anti-HBs ·ÚÓËÙÈÎfi, ÂÓÒ ÔÏÈÎfi anti-HBc IgM, anti-
HBc Î·È anti-HBe ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎ¿. ALT, AST Î·È Á-GT ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ ÂÓÒ Ë ¡∞Δ ·ÚÓËÙÈ-
ÎÔÔÈ‹ıËÎÂ.
∞ÈÌÔ‰fiÙË˜ μ: ¿ÚÚÂÓ 28 ¯ÚfiÓˆÓ, ¿Á·ÌÔ˜, ÂıÂÏÔÓÙ‹˜, ÌÂ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜
·ÈÌÔ‰_ÙËÛË˜ ÛÙÈ˜ 16/1/2007. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÈ˜ 4/10/2007 (ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÈÌÔ‰fiÙËÛË˜)
ÁÈ·  ∏bsAg, HIV I/II +p24 ·ÓÙÈÁfiÓÔ Î·È  HCV ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈÎfi˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë NAT ‹Ù·Ó Â·-
Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ıÂÙÈÎ‹ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË˜ ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔÓ dHIV{HIV/I RNA
8.8

*
103 copies/ml(COPAS TaqMan). ™ÙÈ˜ 17/10/2007 ¤ÁÈÓÂ 2Ë ·ÈÌÔÏË„›·. Δ· ·ÔÙÂÏ¤-

ÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó  ∂π∞ anti-HIVI/II +p24, WB, NAT ıÂÙÈÎ¿. √ ·ÈÌÔ‰fiÙË˜ ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ fiÙÈ ÌÂÙ·-
Í‡ ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÈÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Â›¯Â ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈÎ¤˜ Â·Ê¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÊ‡Ï·ÍË. 
™Àª¶∂ƒ∞™ª∞ ∞fi Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚Â›  ÌÂÙ·Í‡ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ
·ÈÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ, ·Ô‰Â›¯ıËÎÂ Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÔÍÂ›·˜ HBV Î·È HIV ÌfiÏ˘ÓÛË˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.
∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ¡∞Δ ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶°¡π
¤‰ˆÛÂ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·  ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜  ÌÈ·˜ ÂÚ›ÙˆÛË˜ HIV Î·È ÌÈ·˜ HBV ÌfiÏ˘ÓÛË˜ ÛÂ
ÂÚ›Ô‰Ô ·Ú·ı‡ÚÔ˘ Î·È ÌÂ  ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÔÙÚ¿ËÎÂ Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘˜ ÌÂ  ÌÂÙ¿Á-
ÁÈÛË. 
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P14 

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞ ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂¡Δ∞∂Δ∏ §∂πΔ√Àƒ°π∞ Δ√À ∫∂¡Δƒ√À ª√ƒπ∞∫√À ∂§∂°Ã√À
∞πª∞Δ√™ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√ ∞πª√¢√™π∞™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏™

∫·ÛÌÂÚ›‰Ô˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ªÂ˙ÈÚÁÈ·ÓÓ›‰Ô˘ ∑ˆ‹, ™ˆ·Û‹ ºˆÙÂÈÓ‹, ¡·ÓÔ‡ÛË πˆ¿ÓÓ·,
¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜  ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ∑ËÛ¿ÎË ™Ù·˘ÚÔ‡Ï·, ª·ÚÙ›ÓË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË˜

™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ ÙË˜ ÛÈˆËÏ‹˜ È·ÈÌ›·˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÌÂ›ˆÛË˜ ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘
ÙÔ˘ ·Ú·ı‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌÔÚÈ·Îfi˜
¤ÏÂÁ¯Ô˜ (¡∞Δ) ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2003. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ ‰È¿ ÙË˜
ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜  (Δª∞) ÛÂ ÌÔÓ‹ÚÂÈ˜ ·ÈÌÔÏË„›Â˜ ÛÂ ¤Ó· ÛˆÏËÓ¿ÚÈÔ. 

ŸÏÂ˜ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÏÏ¤¯ıËÎ·Ó  ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ì·˜ ÂÏÂÁ¯ı‹Î·Ó  ÌÂ ÙËÓ
Ì¤ıÔ‰Ô Δª∞ ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÙˆÓ ÈÒÓ HIV Î·È HCV Î·È ·fi ÙÔÓ
ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 ÂÈÏ¤ÔÓ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Èfi HBV.. ™Ù· ·Ú¯ÈÎ¿ ·ÓÙÈ‰ÚÒÓÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù·
ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ ÙÂÛÙ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡. √È ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú¿Ï-
ÏËÏ· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÌÂ ÙËÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎ‹ ÔÚÔÏÔÁÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô ÌÂ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ÙË˜ ÌÈÎÚÔ-
ÛˆÌ·ÙÈ‰È·Î‹˜ elisa  (ª∂π∞).

∞fi ÙÔ 2003 Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008  ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó  21.303 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÙˆÓ ÈÒÓ HIV Î·È HCV (Procleix HIV1/HCV) Î·È 17.358
ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÙˆÓ ÈÒÓ HIV, HCV Î·È HBV.(Procleix
Ultrio)
∞fi ÙÈ˜ 39.303 Ô˘ ÂÏ¤Á¯ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ‡˜ HIV Î·È HCV ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·Ì›· ÂÚ›-
ÙˆÛË ıÂÙÈÎÔ‡ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÛÂ ·ÚÓËÙÈÎ¿ (‹ ÌË ·ÓÙÈ‰ÚÒÓÙ·) ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ elisa
‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ‡˜ HIV Î·È HCV
∞fi ÙÈ˜ 17.358 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó  ÁÈ· ÙÔÓ Èfi HBV ‚Ú¤ıËÎ·Ó 7 ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ ÌÂ ıÂÙÈÎfi ultrio Î·È ıÂÙÈÎfi Ù¤ÛÙ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ μ Ë·Ù›ÙÈ‰· (Discriminatory
HBV) ÂÓÒ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈÎ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ elisa ÁÈ· ÙÔ HBsAg ( ÔÛÔÛÙfi: 0,040% ‹ ·ÔÊ˘-
Á‹ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜  1 ÌÔÓ¿‰·˜ ÔÏÈÎÔ‡ ·›Ì·ÙÔ˜ ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓË˜ ÌÂ ÙÔÓ Èfi ÙË˜ Ë·Ù›ÙÈ‰·˜ μ ·Ó¿
2.473 ·ÈÌÔÏË„›Â˜)  ∫·È ÔÈ 7 ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙÈ-HBcore ıÂÙÈÎ¤˜ Î·È anti-HBcore IgM
·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙËÓ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ MEIA. ŸÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÓÙÈ-HBs Â›¯·ÌÂ Ù¤ÛÛÂÚÂ˜ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂÈ˜ ÌÂ ·ÓÙÈ-HBs  < 10 mlU/mL ‰‡Ô ÌÂ  ·ÓÙÈ-HBs  < 100 mlU/mL (12,3 Î·È 14,7 mlU/mL
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) Î·È Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂ ·ÓÙÈ-HBs  > 200 mlU/mL (230,4 mlU/mL). 

√ ÌÔÚÈ·Îfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Â›Ó·È ÔÏ‡ÙÈÌÔ Ì¤ÛÔ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÙË˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÁÁÈ˙fi-
ÌÂÓÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜, ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÙ¿ÁÁÈ-
ÛË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÈÔÁÂÓÒÓ ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ. π‰È·ÈÙ¤Ú· ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›Ó·È Ë ÚfiÏË„Ë ÙË˜ ÌÂÙ¿‰Ô-
ÛË˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ HBV. ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙË˜ occult μ Ë·Ù›ÙÈ‰·˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏ‹
ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹ ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·ıÔÏÈÎ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘
ÌÔÚÈ·ÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈÏ¤ÔÓ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙfiÛÔ
ÙˆÓ ÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ  ÌÔÚÈ·ÎÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙË˜
ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ÙË˜ μ Ë·Ù›ÙÈ‰·˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰È·›ÛÙˆÛË ÙË˜ ÎÏÈÓÈÎ‹˜  ÛËÌ·Û›·˜ Î·È
ÙË˜ ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ¯·ÌËÏ‹˜ È·ÈÌ›·˜ ÙË˜ occult B Ë·Ù›ÙÈ‰·˜.
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∂ª¶∂πƒπ∞ ∞¶√ Δ∞ÀΔ√Ãƒ√¡∏ ∂º∞ƒª√°∏ √ƒ√§√°π∫√À, ª√ƒπ∞∫√À 
∫∞π ∂¶πμ∂μ∞πøΔπ∫√À ∂§∂°Ã√À °π∞ HCV  §√πªø•∏ ™∂ 35.000 ª√¡∞¢∂™ ∞πª∞Δ√™

£. ™ÈÓ·Ó›‰Ô˘, ª. ∞ÏÂÌ·Á¤¯Ô˘. ∞. ™Ù¿ÁÈ·, ∫. ªËÙÔ‡ÛË, §. ¶··ÁÈ¿ÓÓË˜
π¶¶√∫ƒ∞Δ∂π√  ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô  £ÂÛ/Ó›ÎË˜, ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ 

ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ NAT testing ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2006, ÂÈ¯ÂÈÚ‹Û·ÌÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤-
ÙË ÌÂÙ·Í‡ ÌÔÚÈ·ÎÔ‡, ÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÂÈ‚Â‚·ÈˆÙÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÁÈ· HCV ÏÔ›ÌˆÍË. 
°È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÂÍÂÙ¿ÛıËÎ·Ó 35.000 ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜. √ ÌÔÚÈ·Îfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ¤ÁÈÓÂ
ÌÂ ¡∞Δ testing Procleix Ultrio Chiron, Ô ÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÌÂ ª∂π∞ (AXSYM) Î·È
chLIA Prism (Abbott) Î·È Ô  ∂È‚Â‚·ÈˆÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·ÓÔÛÔ·ÔÙ˘ÒÌ·-
ÙÔ˜ INNO-LIA ì Score (INNOGENETICS).
∞fi Ù· 35.000 ‰Â›ÁÌ·Ù· ‚Ú¤ıËÎ·Ó:
π)    31 ¡∞Δ (+), ELISA (+) S/co >5 , INNO-LIA HCV score (+).
ππ)     3 ¡∞Δ (-), ELISA (+) S/co >5, INNO-LIA HCV score (+).
πππ)  77 ¡∞Δ (-), ELISA  (+) S/co <5, INNO-LIA HCV score (-) 
πV) 1 ¡∞Δ (-), ELISA (+) S/co <5, INNO-LIA HCV score

ÂÓ‰È¿ÌÂÛÔ.
√ Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÌÂÙ¿ 3 Ì‹ÓÂ˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍÂ Î·Ì›· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ π
Î·È ππ, ÂÓÒ ÛÙÈ˜ ÔÌ¿‰Â˜ πππ Î·È πV Ô ÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Î·È Ô ∂È‚Â‚·ÈˆÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Â¤‚Ë-
Û·Ó ·ÚÓËÙÈÎÔ›. 
∞fi Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ì·˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·ÓÂ›˜ ·ÈÌÔ‰fiÙË˜ Û’ ÔÚÔÏÔÁÈ-
Îfi ·Ú¿ı˘ÚÔ. √ ·Ú¯ÈÎfi˜ ÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ πππ Î·È
πV ‹Ù·Ó „Â˘‰Ò˜ ıÂÙÈÎfi˜,  Èı·ÓfiÓ ÏfiÁˆ Î¿ÔÈ·˜ ¿ÏÏË˜ ÏÔ›ÌˆÍË˜. Δ¤ÏÔ˜ ÔÈ ·ÈÌÔ‰fi-
ÙÂ˜ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ππ ‹ Â›¯·Ó ÌfiÓÔ ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ¯ˆÚ›˜ È·ÈÌ›· ‹ Â›¯·Ó ˘„ËÏfi Ù›ÙÏÔ ·ÓÙÈÛˆ-
Ì¿ÙˆÓ Î·È ¯·ÌËÏ‹ È·ÈÌ›·, (‹Û·Ó ‰˘ÓËÙÈÎ¿ ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎÔ›). 

teliko_metag_10  5/6/08 11:53 AM  ™ÂÏ›‰· 90



P16

¢∂π∫Δ∏™ anti-HBc ™∂ ∞πª√¢√Δ∂™ Δ√À °.¡.∫∞™Δ√ƒπ∞™

™Ô‡ÚÌ· Δ., ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜ ¢., ¶·ÛÛ·Ï›‰Ô˘ π., √˘˙Ô‡ÓË˜ Ã., §ÈÔ‡Ú· ª.,
™ˆÙËÚ›Ô˘ √., ∫¿ÓÙ˙ÈÔ˘ ∂.

∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· °.¡. ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜

™∫√¶√™: √ ‰Â›ÎÙË˜  anti-HBc  ÛÙËÓ ÂÍ¤Ù·ÛË ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ.

À§π∫√-ª∂£√¢√™:  ŸÏ· Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2007 ÂÏ¤Á¯ÙËÎ·Ó  ÁÈ· HBs
Ag Î·È anti-HBc ÌÂ ELISA (MEIA-AXSYM ABBOTT). ∂›ÛË˜ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ ÌÔÚÈ·Îfi˜
¤ÏÂÁ¯Ô˜ NAT (TMA-Ultrio ÙË˜ Chiron).Δ· ıÂÙÈÎ¿ ÛÙÔ anti- HBc ‰Â›ÁÌ·Ù· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·Ó ÁÈ· anti-HBs Î·È anti-HBc Ig M (COBAS 6000,ROCHE).

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: ∞fi 2.730 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ 121 ‰Â›ÁÌ·Ù· (4,4%) ‚Ú¤ıËÎ·Ó anti- HBc ıÂÙÈ-
Î¿. ∞fi ·˘Ù¿   108 ‰Â›ÁÌ·Ù· (89%) Â›¯·Ó anti-HBs  ıÂÙÈÎfi (Ù›ÙÏÔÈ >10 IU/L)  Î·È 13 ‰Â›Á-
Ì·Ù· (11%)   anti- HBs  ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 10 IU/L, ÂÓÒ fiÏ·  Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó  
Anti-HBc Ig M ·ÚÓËÙÈÎ¿ Î·È ¡∞Δ  ·ÚÓËÙÈÎ¿.
ŸÏÂ˜ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÌÂ anti-HBs<10 IU/L Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Î·È Ô ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Î·ıÔ-
‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤ÏÂÁ¯Ô.

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞: ªÂÙ¿ ·fi ÏÔ›ÌˆÍË ÌÂ ÙÔÓ ÈÔ ÙË˜ Ë·Ù›ÙÈ‰·˜ μ, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ù· Â›Â-
‰· ÙÔ˘ HBsAg Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ¯·ÌËÏ¿, ÒÛÙÂ  Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ  Ó· ·ÓÈ-
¯ÓÂ˘ÙÔ‡Ó ÌÂ ELISA. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜  ÙÔ anti-HBc ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÔÚÔÏÔ-
ÁÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙË˜ ÙË˜ ÏÔ›ÌˆÍË˜. ÕÙÔÌ· ÌÂ ıÂÙÈÎfi anti-HBc Î·È Â›Â‰· anti-HBs Î¿Ùˆ ·fi 100
IU/L ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÓÔÛ·, ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ (M.F.Murphy,
D.H.Pamphilon, Practical Transfusion Medicine, Blackwell 2001). ∏ ÂÍ¤Ù·ÛË ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰Ô-
ÙÒÓ fiÌˆ˜ ÌÂ NAT ¤¯ÂÈ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›·
Ë ÂÍ¤Ù·ÛË ÙÔ˘ anti-HBc.
√ÚÈÛÌ¤ÓÂ˜  ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›Â˜ ÙÈ˜ ̄ ÒÚ·˜ Ì·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ¤Ù·ÛË˜
ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ÌÂ NAT ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ fiÚÈÔ Ù· Â›Â‰· 100 IU/L anti-HBs. ÕÏÏÂ˜
∞ÈÌÔ‰ÔÛ›Â˜  ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 200 IU/L anti-HBs ÌfiÓÔ ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ˘„ËÏÔ‡  ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜  ÎÏ),·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô NAT.
ÕÏÏÂ˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›Â˜  ·¯ÚËÛÙÂ‡Ô˘Ó ÌfiÓÔÓ ÙÈ˜ anti-HBc ıÂÙÈÎ¤˜ Î·È anti-HBs ·ÚÓËÙÈÎ¤˜
ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·˘ÍËÌ¤Ó· Â›Â‰· ALT Î·È AST.
∏ ÀËÚÂÛ›·  ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ °.¡. ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜  ¤¯ÂÈ fiÚÈÔ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 10 IU/L anti-
HBs Î·È fiÏÂ˜ ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ÌÂ NAT. £· ‹Ù·Ó Î·Ïfi Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›-
ÛËÌÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜, ÒÛÙÂ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì›· ÂÓÈ·›· ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙˆÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÛÈÒÓ ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË
anti-HBc.   
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∂¶π¶√§∞™ª√™  Δø¡  ∞πª∞Δ√°∂¡ø™  ª∂Δ∞¢π¢√ª∂¡ø¡  ¡√™∏ª∞Δø¡  
™Δ√À™  ∞πª√¢√Δ∂™  Δ√À  ¡√ª√À  ¶π∂ƒπ∞™  ∫∞Δ∞  Δ∞  ∂Δ∏  1999-2006

¢ËÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∞ÁÁÂÏÈÎ‹3, ΔÛ·Ï›‰Ô˘  ª.1, ªÔÛÙ·Ó›ÙË˜  π.2 ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘  ª.3

μ·ÁÈˆÓ¿- ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ô˘  ª.1 

1.EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ  ÀÁÈÂÈÓ‹˜, π·ÙÚÈÎ‹  ™¯ÔÏ‹ ∞¶£ 2. ∂ÏÏËÓÈÎfi  ∞ÓÔÈ¯Ùfi  ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ,
¶¿ÙÚ· 3. ÀËÚÂÛ›· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜  °.¡ ∫·ÙÂÚ›ÓË˜

™∫√¶√™. ∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË  ÙÔ˘  ÂÈÔÏ·ÛÌÔ‡  ÙˆÓ    ·ÈÌ·ÙÔÁÂÓÒ˜  ÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓˆÓ
ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ  AIDS, Ë·Ù›ÙÈ‰ˆÓ  μ, C  Î·È  Û‡ÊÈÏË˜  ÛÙÔ˘˜  ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜  ÙÔ˘  ¡ÔÌÔ‡
¶ÈÂÚ›·˜  Î·Ù¿  Ù· ¤ÙË  1999-2006  Î·È  Ë  ‰È·¯ÚÔÓÈÎ‹  ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË  ÙË˜  ÔÚÂ›·˜
ÙÔ˘.

À§π∫√  ∫∞π  ª∂£√¢√π. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó  Ù·  Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎ¿  ÛÙÔÈ¯Â›·  ·Ó¿  ¤ÙÔ˜ ,
·fi  Ù·  ·Ú¯Â›·  ÙË˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °¡  ∫·ÙÂÚ›ÓË˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜  ˘fi„Ë  ÙoÓ
·ÚÈıÌfi  ÙˆÓ  ıÂÙÈÎ¿  ÂÈ‚Â‚·ÈˆÌ¤ÓˆÓ  ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ. 

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞. ∫·Ù¿  ÙÔ  ¯ÚÔÓÈÎfi  ‰È¿ÛÙËÌ· 1999-2006  Û˘ÏÏ¤¯ıËÛ·Ó   43.508  ÌÔÓ¿-
‰Â˜  ·›Ì·ÙÔ˜  
ñ ∞ÓÂ˘Ú¤ıËÎÂ ÌfiÓÔ ¤Ó· ıÂÙÈÎ¿ ÂÈ‚Â‚·ÈˆÌ¤ÓÔ HIV ‰Â›ÁÌ· ÙÔ 2001 (ÂÈÔÏ·ÛÌfi˜

0.02%, 1 / 5124 ÌÔÓ¿‰Â˜  ·›Ì·ÙÔ˜)
ñ √  ÂÈÔÏ·ÛÌfi˜  ÙË˜  Ë·Ù›ÙÈ‰·˜  μ   ‹Ù·Ó  26  ıÂÙÈÎ¿  ‰Â›ÁÌ·Ù·  /4843  ÌÔÓ¿‰Â˜

·›Ì·ÙÔ˜  (0.54 %)   ÙÔ   1999, 18/4886  (0.36 %)  ÙÔ   2000, 9/5124   (0.17 %)   ÙÔ  2001,
19/5406   (0.35 %)  ÙÔ  2002, 16  /5727  (0.27 %)   ÙÔ  2003, 16/5801   (0.27  %)  ÙÔ  2004,
17/5811   (0.29 %)    ÙÔ   2005  Î·È 12/5944 ÌÔÓ¿‰Â˜  ·›Ì·ÙÔ˜  (0.2  %)   ÙÔ  2006

ñ √  ÂÈÔÏ·ÛÌfi˜  ÙË˜ Ë·Ù›ÙÈ‰·˜  C ‹Ù·Ó 5  ıÂÙÈÎ¿  ‰Â›ÁÌ·Ù·/4843  ÌÔÓ¿‰Â˜   ·›Ì·-
ÙÔ˜ (0.1 %)  ÙÔ  1999,  4/4886   (0.08%), ÙÔ   2000,  7/5124   ( 0.14  %), ÙÔ  2001,  3/5406
(0.05  %) ÙÔ   2002   , 7/ 5727  (0.12 %) ÙÔ   2003, 3/5801   (0.05  %) ÙÔ   2004   Î·È  4/5944
(0.067  %) ÙÔ  2006

ñ √  ÂÈÔÏ·ÛÌfi˜  ÙË˜  Û‡ÊÈÏË˜  ‹Ù·Ó  2  ıÂÙÈÎ¿  ‰Â›ÁÌ·Ù·/4843  ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜
(0.04  %)   ÙÔ   1999, 4/4886   (0.08  %)  ÙÔ   2000, 2/5124  (0.04  %)  ÙÔ  2001, 1 /5406
(0.02  %)  ÙÔ  2002, 1 /5801   (0.017 %)  ÙÔ   2004  Î·È 3/5811  ÌÔÓ¿‰Â˜ ·›Ì·ÙÔ˜  (0.05
%) ÙÔ   2005 

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞. ∏  HIV ÏÔ›ÌˆÍË   ‚Ú›ÛÎÂÙ·È  ÛÂ È‰È·›ÙÂÚ·  ¯·ÌËÏ¿  Â›Â‰·  ÛÙÔ˘˜
¶ÈÂÚÈÂ›˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜.  ∏  Ë·Ù›ÙÈ‰· μ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ  ÛÂ  ¯·ÌËÏ¿  Â›Â‰· ÌÂ  ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹  ÌÂ›ˆÛË   ÙË˜  Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜  ÙË˜   ÌÂÙ·Í‡  ÙˆÓ  ÂÙÒÓ    1999-2006 (p <0.05). H
Û˘¯ÓfiÙËÙ·  ÙË˜  Ë·Ù›ÙÈ‰·˜  C Î·È  ÙË˜  Û‡ÊÈÏË˜ ·Ó¿  ¤ÙÔ˜  ‰ÂÓ  ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ   ÛÙ·ÙÈ-
ÛÙÈÎÒ˜  ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜  ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂÈ˜ Î·È  ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È  ÛÂ  ÛÙ·ıÂÚ¿ ¯·ÌËÏfi  Â›Â‰Ô,
·ÚfiÌÔÈÔ ÌÂ ·˘Ùfi  ÙË˜  ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜.
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∂§∂°Ã√™ ANTICORE ∫∞π ANTIHBS ™∂ ∞πª√¢√Δπ∫√ ¶§∏£À™ª√

ª·Ú›· ¶·Ï·ÌÔ‡ÙË, ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ ∫·ÎÈÒÓË, ∞Ï›ÎË ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›·
∫ˆÙÔÔ‡ÏÔ˘, ∞˘Á‹ Δ·Ì¿ÎË, ÃÚ˘Û¿ÓıË ¢Ô‡ÌÙÛË 

™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °. ¡. ºÏÒÚÈÓ·˜ «∂Ï¤ÓË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘»

™ÎÔfi˜: ∏ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ anticore ıÂÙÈÎÒÓ (+) ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ Î·È Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË
ÂÍ¤Ù·ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· antiHbs, ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ. 

ÀÏÈÎ¿ – ª¤ıÔ‰ÔÈ: ∫·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó 2800 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó Ó· ·ÈÌÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó
Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2006. ø˜ fiÚÈÔ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜ Ù›ÙÏÔ˘ antiHbs ıÂˆÚ‹Û·ÌÂ ÙÔ 10mIU/ml. ΔÈÌ¤˜
< 1000 S/CO ıÂˆÚ‹ıËÎ·Ó ıÂÙÈÎ¤˜ (reactive) ÁÈ· anticore. √ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ anticore
Î·È antiHbs  ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÙËÓ ·ÓÔÛÔÂÓ˙˘ÌÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô  ELISA ÛÙÔÓ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ·ÓÔÛÔÏÔÁÈÎfi
·Ó·Ï˘Ù‹ AXSYM ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Abbott. ™Â Î¿ıÂ ·ÈÌÔ‰fiÙË ¤ÁÈÓÂ Ï‹„Ë Ï‹ÚÔ˘˜ ÈÛÙÔ-
ÚÈÎÔ‡. ™‡ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi Â›¯·Ó ÔÈ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ ÌÂ ¯·ÌËÏfi Ù›ÙÏÔ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ
(antiHbs <10mIU/ml) .

∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·: ∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 2800 ·ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 351 ÌÂ anticore ıÂÙÈ-
Îfi (+),ÔÛÔÛÙfi 12,5%, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ 273 ‹Ù·Ó ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È ÔÈ 78 Á˘Ó·›ÎÂ˜. ∞fi
ÙÔ˘˜ 351 ıÂÙÈÎÔ‡˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜  ÔÈ 268,ÔÛÔÛÙfi 76,3%, Â›¯·Ó Ù›ÙÏÔ antiHbs > 10mIU/ml
ÙÔ ÔÔ›Ô ıÂˆÚÂ›ÙÂ ‰ÈÂıÓÒ˜ ˆ˜ ·ÛÊ·Ï¤˜ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ
83,ÔÛÔÛÙfi 23,7%, Â›¯·Ó Ù›ÙÏÔ antiHbs < 10mIU/ml Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹ıËÎÂ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜
Î·È Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÂ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ.

™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: 1) √ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ anticore Î·È antiHbs ÛÙÔÓ
·ÈÌÔ‰ÔÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ıÂˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡
ÙË˜ Ë·Ù›ÙÈ‰·˜ μ ÌÂ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ·›Ì·ÙÔ˜.
2)ΔÔ ·˘ÍËÌ¤ÓÔ ÔÛÔÛÙfi 23,7% ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ core (+) Î·È ¯·ÌËÏfi Ù›ÙÏÔ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ anti
HBs<10, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÌÂ core (+), (ÔÛÔÛÙfi 3,2% ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÈÌÔ-
‰ÔÙÒÓ), Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÏËı˘-
ÛÌÈ·Î‹ ÔÌ¿‰·.
3) ∏ Û‡ÛÙ·ÛË ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ Èfi ÙË˜ Ë·Ù›ÙÈ‰·˜ μ ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜
ÌÂ ¯·ÌËÏfi Ù›ÙÏÔ antiHbs Î·È Ô Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· ·ÛÊ·Ï‹ Ú·ÎÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ
·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·Ú·ı‡ÚÔ˘. 
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¶∞ƒ∞∫√§√À£∏™∏ Δ∏™ ™À¡∂§π•∏™ Δ∏™ ∞¡∞§ÀΔπ∫∏™ ¶√π√Δ∏Δ∞™ Δƒπø¡ 
∞¡∞§ÀΔø¡ AxSYM-ABBOTT °π∞ Δ∏¡ ¢√∫πª∞™π∞ ∞¡πÃ¡∂À™∏™ Δ√À HBsAg

∫∞Δ∞ Δ∏¡ ¢π∞ƒ∫∂π∞ Δ√À ∂Δ√À™  2007

™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶., *μÂÓ›‰Ë ª., *£ÂÔ¯¿ÚË ª. *ΔÛÈÔ‡ÓË °., ∫·˘Î·ÚÈÛ›Ô˘ ª.,
ª·ÙÛ¿ÁÎÔ˜ ™., ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ £., ªÔ›Ú· ∂., *™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ μ., ¢·‰ÈÒÙË˜ §.

∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· °¡¶ «Δ˙¿ÓÂÈÔÓ» Î·È *ΔÌ‹Ì· ΔÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ π·ÙÚÈÎÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ 
ÙÔ˘ Δ∂π ∞ı‹Ó·˜

™∫√¶√™: √ ∞Ó·Ï˘Ù‹˜ AxSYM-Abbott ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· HBsAg Î¿ıÂ ‰Â›ÁÌ·-
ÙÔ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ S/N ÙÔ˘ ÌÂÙÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔ˜ ÙËÓ Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ¤ÓÙÂ ÌÂÙÚ‹-
ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰È·Ï‡Ì·ÙÔ˜ ‚·ıÌÔÓfiÌËÛË˜. ΔÈÌ¤˜ S/N<2.00 ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÚÓËÙÈÎ¤˜, ÂÓÒ
‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÂ ÙÈÌ¤˜ ≥2.00 ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÈ‰ÚÒÓÙ·. ™ÎÔfi˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ú·-
ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙË˜ ÔÚÂ›·˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ HBsAg, ÙˆÓ
ÙÚÈÒÓ ∞Ó·Ï˘ÙÒÓ AxSYM-Abbott ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘.

À§π∫∞–ª∂£√¢√™: √È ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2007 Î·È Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi 15942
‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô Ù‡ÔÈ ÔÚÒÓ ÂÏ¤Á¯Ô˘, ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Abbott Î·È
Pelipsy, ÌÂ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ·Ó¿ 24-ˆÚÔ. 

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: √È ÙÈÌ¤˜ Î·Ù·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ∞Ó·Ï˘Ù‹ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·Ó·ÎÏËıÔ‡Ó Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Levey–Jennings ÁÈ· ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÂÚ›Ô‰Ô.
√È ÌËÓÈ·›Â˜ Ì¤ÛÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÔÚÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ›Ó·Î·:

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞: √È ÙÈÌ¤˜ ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂ›˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È, ·Ú·-
Ì¤ÓÔÓÙ·˜, fiÌˆ˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ±2SD, Î˘Ú›ˆ˜ ÏfiÁˆ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ
ÙË˜ ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Î·È ·ÓÙÈ‰Ú·ÛÙËÚ›ˆÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ·ÚÙ›‰ˆÓ ·Ú·Áˆ-
Á‹˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÂ˘fiÓÙˆ˜, ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙˆÓ ÂÈ‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ ÙˆÓ ·Ó·-
Ï˘ÙÒÓ. ∏ ‰È·ÛÔÚ¿ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÙË˜ Pelispy Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË
·˘Ù‹˜ ÙË˜ Abbott. Δ˘¯fiÓ ˘¤ÚÌÂÙÚË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Ì·Ú-
Ù‡ÚˆÓ ÂÓfi˜ ·Ó·Ï˘Ù‹, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Î·È Ó· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Ë ËÁ‹ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹˜ ÙË˜.
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§. ºÔ˘ÓÙÔ˘Ï¿ÎË –¶··Ú›˙Ô˘3, ¡. °. ªÔ˘ÚÓ¿˜2, ¢. ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜1, ª. ∫Ô˙·Ó›ÙÔ˘1, 
™. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘2, ∞. °È·ÏÂÚ¿ÎË1, ¢. ∫·ÛÛ¿ÓÔ˜2,  ∞.ΔÚ·˘ÏÔ‡1.

1∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ªÔÓ¿‰· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜,  2 3Ë  ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹
°˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎ‹-ª·ÈÂ˘ÙÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹ , ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ °ÂÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi

¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô «∞ΔΔπ∫√¡». Ã·˚‰¿ÚÈ,
3 ∫Ú·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °.¡.¡.¶.

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹: √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ ·ÓÙÈÁfiÓˆÓ Ô‰ËÁÔ› ÛÂ ÔÈÎ›ÏÔ
‚·ıÌfi ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi Î‡ËÛË ‹ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
Î‡ËÛË, È‰›ˆ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÒÌ·ÙÔ˜ Rhesus D, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜. ∞ÔÙÂÏÂ› Û˘Ó‹ıË Ù·ÎÙÈÎ‹
ÛÙÔÓ ÚÔÁÂÓÓËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌË ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓˆÓ ÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ ·ÓÙÈ-
ÛˆÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ·Ó·˙‹ÙËÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ
Rhesus D ·ÚÓËÙÈÎÒÓ.
™ÎÔfi˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜  Â›Ó·È Ó· ÌÂÏÂÙËıÂ› Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ
ÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ ·ÏÏÔ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Î‡ËÛË˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ Ù·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Ó· ÚÔÙÂ›ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¤ÁÎ˘Â˜ ÁÈ· ÙË ÌÂ›-
ˆÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÙË˜ ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ‹˜ ÓfiÛÔ˘ ÙÔ˘ ÓÂÔÁÓÔ‡.
ÀÏÈÎfi Î·È ª¤ıÔ‰Ô˜: ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 2006 ¤ˆ˜ ÙÔÓ ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ 2007 ÂÍÂÙ¿ÛıËÎ·Ó
ÚfiÛÊ·Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·›Ì·ÙÔ˜ 1125 ÂÁÎ‡ˆÓ Ì¤ÛË˜ ËÏÈÎ›·˜ 30,6 ÂÙÒÓ (SD 5,01, Â‡ÚÔ˜
17-48) Î·È ÌÂÏÂÙ‹ıËÎÂ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î˘‹ÛÂˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ. √È 1070
‹Û·Ó Â›ÙÔÎÂ˜, 42 ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙË˜ Î‡ËÛË˜ Î·È 15 ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜
ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·›Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÓÙÈÁÔÓÈÎ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∞μ√, Rhesus
(D,C,c,E,e), Kell. Δ· ·ÏÏÔ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ·ÓÈ¯ÓÂ‡ıËÎ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÌÌÂÛË
Coombs  3 Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÛÂ LISS ÌÂ ·ÓÙÈ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ID-DiaCell ‹ Surgiscreen ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈ-
ÒÓ DiaMed Î·È Ortho ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·. H Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË
11 ÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ¿ÚˆÓ (panel) ÁÓˆÛÙ‹˜ ·ÓÙÈÁÔÓÈÎ‹˜ Û‡ÓıÂÛË˜. 
∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·: √ Ì¤ÛÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Î˘‹ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó 1,74 (Â‡ÚÔ˜ 1-9). ∞fi ÙÈ˜ 1125
¤ÁÎ˘Â˜ ÛÂ ÚÒÙË Î‡ËÛË ‹Û·Ó ÔÈ 576 (51%), ÛÂ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÈ 327 (29%) Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÂ˜
168 (15%) ‹Û·Ó ÙÚÈÙfiÙÔÎÂ˜ Î·È Ï¤ÔÓ ÂÓÒ ÁÈ· 116 (10%) ‰ÂÓ Â›¯Â Î·Ù·ÁÚ·ÊÂ› ÈÛÙÔÚÈ-
Îfi. πÛÙÔÚÈÎfi ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ 23 (2%). √È 126 Â›¯·Ó ·ÓÙÈÁfiÓÔ Rhesus D ·ÚÓË-
ÙÈÎfi Î·È ÔÈ 1042 ·ÓÙÈÁfiÓÔ Kell ·ÚÓËÙÈÎfi. ∞ÓÈ¯ÓÂ‡ıËÎ·Ó 16 ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ÛÂ 16 ¤ÁÎ˘Â˜. 

™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ì·˜ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¿ ÌÂ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ∏ Úfi-
ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Rhesus D ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·-
ÙÈÎ‹. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÌË ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓˆÓ ÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜
Rhesus D ÚÔÙÂ›ÓÔ˘ÌÂ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ Î‡ËÛË˜ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ ÔÏ‡ÙÔ-
ÎÂ˜ Î·È Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÌÂ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜.
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μ. º·Î›ÙÛ·, ™. Δ¿ÓÙÚÔ˜ 1, ∫.™Ù·ÌÔ‡ÏË˜, °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∂. ¢ÂÛ‡ÏÏ·, 
∞. °Ô‡Ó·ÚË˜ 1, §. ºÔ˘ÓÙÔ˘Ï¿ÎË-¶··Ú›˙Ô˘

∫Ú·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ªÔÓ¿‰·  ¡ÂÔÁÓÒÓ 1 ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ¡›Î·È·˜

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹: ™Ô‚·Ú‹ ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÌÂÙ¿ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÛÂ Úfi-
ˆÚÔ ÓÂÔÁÓfi ÌÂ ÂÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤ÓÔ ÙÔ Δ ÎÚ˘ÙÔ·ÓÙÈÁfiÓÔ  fiÙ·Ó ÌÂÙ·ÁÁ›˙ÂÙ·È  ÌÂ ·›Ì· ‹
·Ú¿ÁˆÁ· ·Ô ‰fiÙÂ˜ ÌÂ ÈÛ¯˘Ú‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÓÙÈ-Δ. ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Δ
ÎÚ˘ÙÔ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘ in vivo Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÏÔÈÌÒÍÂÈ˜ ÚÔÎ·ÏÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·Ô
™ÙÚÂÙfiÎÔÎÎÔ, ∫ÏÂÌÛÈ¤Ï·, ¶ÓÂ˘ÌÔÓÈfiÎÔÎÎÔ, ™Ù·Ê˘ÏfiÎÔÎÎÔ, ∫ÏˆÛÙËÚ›‰ÈÔ Î.·.
™˘Ó‹ıˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È ·ÚÔ‰ÈÎfi Î·È  ·ÊÔÚ¿ ÓÂÔÁÓ¿ ÌÂ ÓÂÎÚˆÙÈÎ‹ ÂÓÙÂ-
ÚÔÎÔÏ›ÙÈ‰·, Û˘¯Ó¿ Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓË ÌÂ gram-·ÚÓËÙÈÎ‹ Û‹„Ë.  
¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÚ›ÙˆÛË˜: 10-11-2007 ÓÂÔÁÓfi ¿ÚÚÂÓ ËÏÈÎ›·˜ 31 Â‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Î˘‹ÛÂ-
ˆ˜, ‚¿ÚÔ˘˜ 1450 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ÁÂÓÓËÌ¤ÓÔ ÌÂ Î·ÈÛ·ÚÈÎ‹ ÙÔÌ‹,  Apgar score 1ã-7 Î·È 5ã-
9 ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ÛÙËÓ   ªÔÓ¿‰·  ¡ÂÔÁÓÒÓ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ¡›Î·È·˜ ÏfiÁˆ ÚÔˆÚfiÙËÙ·˜.
ΔËÓ ËÌ¤Ú· +9 ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ ÂÌ¤ÙÔ˘˜ Î·È ‰È¿Ù·ÛË ÎÔÈÏ›·˜ Ô˘ ÂÈ‰ÂÈÓÒıËÎÂ ÛÙ·‰È·Î¿
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ·ÈÌÔÚÚ·ÁÈÎ¿ ÎfiÚ·Ó·.  ∏ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó 11.5g/dl. √Ì¿‰·
·›Ì·ÙÔ˜ ÓÂÔÁÓÔ‡ Î·È ÌËÙ¤Ú·˜: ∞ CCDee ÌÂ ¿ÌÂÛË coombs ÓÂÔÁÓÔ‡: ·ÛıÂÓÒ˜ ıÂÙÈ-
Î‹  Î·È ¤ÌÌÂÛË coombs: ·ÚÓËÙÈÎ‹ Î·È ÌËÙ¤Ú·˜ ¿ÌÂÛË Î·È ¤ÌÌÂÛË coombs: ·ÚÓËÙÈ-
Î¤˜. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛıËÎÂ: ÌÂ ‰È·ÛˆÏ‹ÓˆÛË, ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ,  ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜ 4 ÌÔÓ¿-
‰ˆÓ Û˘Ì‚·ÙÒÓ ÏÂ˘Î·Ê·ÈÚÂÌ¤ÓˆÓ Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ,  13 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÊÚ¤-
ÛÎÔ˘ Î·ÙÂ„˘ÁÌ¤ÓÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È 12 ÌÔÓ¿‰ˆÓ  ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ ·Ô Ù˘¯·›Ô˘˜ ‰fiÙÂ˜
Î·È ÛÙÈ˜ 20/11/2007 ˘Â‚Ï‹ıË ÛÂ ÂÎÙÔÌ‹ ÂÓÙ¤ÚÔ˘. √È ·ÈÌÔÎ·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ-
ÙÔÓ·ÈÎfi ˘ÁÚfi ·ÔÌfiÓˆÛ·Ó Klebsiella. ªÂÙ¿ ·Ô ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË  ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ‰È·ÈÛÙÒ-
ıËÎÂ ÌÂÁ¿ÏË ÙÒÛË ÙË˜ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ÓË˜ ÚÔÔ‰Â˘ÙÈÎ‹ ·˙ˆı·ÈÌ›·, ıÚÔÌ‚ÔÂÓ›·  Î·È
¿ÌÂÛË ˘ÂÚ¯ÔÏÂıÚÈÓ·ÈÌ›·. (ÔÏÈÎ‹ ¯ÔÏÂÚ˘ıÚ›ÓË 33,7mg/dl , ¿ÌÂÛË ¯ÔÏÂÚ˘ıÚ›ÓË
23,8mg/dl, Ô˘Ú›· 117mg/dl) . ÀÂÚË¯ÔÁÚ¿ÊËÌ· Î·È ·ÍÔÓÈÎ‹ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›·  ÎÔÈÏ›·˜ ‰ÂÓ
¤‰ÂÈÍ·Ó ÛËÌÂ›· ÂÛÙÈ·Î‹˜ ÏÔ›ÌˆÍË˜. ∏ ÎÏÈÓÈÎ‹ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Î‹ ÂÈÎfiÓ· ¤ıÂÛ·Ó ÙËÓ
˘Ô„›· ÙË˜ Èı·Ó‹˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ Δ ÎÚ˘ÙÔ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË:  ‰ÈÂÎfiË-
Û·Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ Î·ÙÂ„˘ÁÌ¤ÓÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ , ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÔÈ
ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜ ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ Î·È ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ÂÓÓ¤· ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰ÈÏ¿ Ï˘Ì¤ÓˆÓ ÂÚ˘-
ıÚÒÓ.  √È Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙˆÓ ÊÏÂ‚ÔÎ·ıÂÙ‹ÚˆÓ ·ÔÌfiÓˆÛ·Ó Klebsiella Î·È ÂÙ¤ıË ÛÂ
™ÈÚÔÊÏÔÍ·Û›ÓË Î·È ∂Ú˘ıÚÔÔÈËÙ›ÓË 400IU/Kg ÙÚÂ›˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· ‰˘Ô
Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜.  ™Ù·‰È·Î¿ Ë Ô˘Ú›· ÙÔ˘ Î·È Ë ¯ÔÏÂÚ˘ıÚ›ÓË ¤ÂÛ·Ó ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ¿ Â›-
Â‰· Î·È Ù· ·ÈÌÔÂÙ¿ÏÈ· ·˘Í‹ıËÎ·Ó. 23-1-2008 ∂ÍÈÙ‹ÚÈÔ ÌÂ ¿ÚÈÛÙË ÁÂÓÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 
™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: 1. ™Â ‚·Ú¤ˆ˜ ¿Û¯ÔÓ  ÓÂÔÁÓfi ÌÂ ÓÂÎÚˆÙÈÎ‹ ÂÓÙÂÚÔÎÔÏ›ÙÈ‰· ·Ô
Klebsiella ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÏÂ›ÂÙ·È Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ Δ ÎÚ˘-
ÙÔ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘ ÂÈ‰ÈÎ¿ fiÙ·Ó Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi  ·ÈÌfiÏ˘ÛË ÌÂÙ¿ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË. 2. ªÈ· Û¯ÂÙÈ-
Î¿ ÂÊÈÎÙ‹ Î·È ÏËÛÌÔÓËÌ¤ÓË ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Â›Ó·È Ë ÂÏ¿ÛÛˆÓ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ‰Â›ÍÂÈ Û˘ÁÎfiÏÏËÛË ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ÛÙ·˘ÚˆıÔ‡Ó Ù· Δ-ÂÓÂÚÁÔÔÈËÌ¤Ó·
ÂÚ˘ıÚ¿ ÙÔ˘ ÓÂÔÁÓÔ‡ ÌÂ ÔÚfi  ‰fiÙË Ô˘ ÂÚÈ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈ-Δ ÛÂ ˘„ËÏfi Ù›ÙÏÔ,  ÁÈ·Ù› Ë ÂÈ‰ÈÎ‹
Δ-ÏÂÎÙ›ÓË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌË.
3. √È ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂÈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔÓÙ·È Î·È fiÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡-
ÓÙ·È Ï˘Ì¤Ó· ·Ú¿ÁˆÁ·. 
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P22 

™ÀÃ¡√Δ∏Δ∞ ∞¡Δπ°√¡√À Cw Δ√À ™À™Δ∏ª∞Δ√™ RHESUS ™∂ ∂§§∏¡π∫√ ¶§∏£À™ª√

∫·˙¿ÎÔ˘ μ., ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ª., ¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ ¶., §˘‰¿ÎË˜ ∫., ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ∞., 
Ã·Ï›ÏË ª., ∫ÚÈÙÛÈÒÙË ª.

ÀËÚÂÛ›· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ∂∞¡ ¶∂πƒ∞π∞ «ª∂Δ∞•∞»

™∫√¶√™: ∏ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙË˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘ Cw ÛÂ ŒÏÏËÓÂ˜
·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Î·È ·ÛıÂÓÂ›˜ 

À§π∫√ ∫∞π ª∂£√¢√™: ∞Ó·ÛÎÔ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÙ‡Ô˘ Rhesus ÛÂ
1781 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Î·È 4777 ·ÛıÂÓÂ›˜ ·fi 15/5/2007 ¤ˆ˜ 1/3/2008, fiˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ·›Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Ì·˜. ∏ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ¤ÁÈÓÂ ÌÂ
ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÌÈÎÚÔÛˆÏËÓ·Ú›ˆÓ Á¤ÏË˜ (ID-DIAMED) ÛÂ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ·Ó·Ï˘Ù‹, ÌÂ Ù·˘Ùfi-
¯ÚÔÓË Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÔÌ¿‰ˆÓ ∞μ√, Ï‹ÚÔ˘˜ Ê·ÈÓÔÙ‡Ô˘ Rhesus (C,Cw,c,E,e) Î·È Kell,
Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË˜ ÔÌ¿‰·˜. 

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: ™ÙÔÓ ÌÂÏÂÙËı¤ÓÙ· ÏËı˘ÛÌfi, ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó 1753
ÛÙÔ˘˜ 1781 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ ,Î·È 4722 ÛÙÔ˘˜ 4777 ·ÛıÂÓÂ›˜. ΔÔ Cw ·ÓÙÈÁfiÓÔ ·ÓÈ¯ÓÂ‡ıËÎÂ
ÛÂ 88 ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ (26 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Î·È 62 ·ÛıÂÓÂ›˜), ÔÛÔÛÙfi 1,36%. √ Û˘¯ÓfiÙÂÚÔ˜
Ê·ÈÓfiÙ˘Ô˜ Î·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó CCwDee ( 50/88 ) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Î·Ù¿
ÛÂÈÚ¿ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ : CwcDee ( 22/88 ),CwcDEe ( 10/88 ),CCwDEe ( 4/88 ).À‹ÚÍÂ
¤Ó·˜ ·ÛıÂÓ‹˜ ÌÂ Ê·ÈÓfiÙ˘Ô CwcDEE Î·È ¤Ó·˜ ·ÈÌÔ‰fiÙË˜ ÌÂ Ê·ÈÓfiÙ˘Ô Cwcdee.
Cw ·ÓÙÈÁfiÓÔ ·ÓÈ¯ÓÂ‡ıËÎÂ ÛÂ 2 ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Î·È 4 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌË ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜.

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞: ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÁfiÓÔ˘ Cw ÛÂ ŒÏÏËÓÂ˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Î·È
·ÛıÂÓÂ›˜ ÛÙÔ ÌÂÏÂÙËı¤Ó ‰Â›ÁÌ· Â›Ó·È 1,36% Î·È Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ÔÏ‡ ÌÈÎÚfiÙÂ-
ÚÂ˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi, Â›Ó·È ‰Â ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·’·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÁÈ· ÙË ÏÂ˘Î‹ Ê˘Ï‹ (2%)
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ª∂§∂Δ∏ ¡√™√∫√ª∂π√À §∂À∫ø™π∞™ ™Δ∏¡ Δ∞ÀΔ√¶√π∏™∏ √ª∞¢ø¡ ∞πª∞Δ√™, 
∞¡∞™Δƒ√º∏™ √ª∞¢∞™ ∫∞π º∞π¡√ΔÀ¶ø¡ ª∂ Δ∏ ª∂£√¢√ ª∞°¡∏Δπ∫∏™ ™∏ª∞¡™∏™

∂ƒÀ£ƒ√∫ÀΔΔ∞ƒø¡

¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÕÓÙÚ˘ (μÈÔÏfiÁÔ˜), ∞ÓıÔ‡ÛË ª·Ú›· (μÈÔÏfiÁÔ˜),
Δ··ÎÔ‡‰Ë˜ ÃÚËÛÙ¿ÎË˜ (ΔÂ¯ÓÔÏfiÁÔ˜) ∫Ô‡Ë ÃÚ˘ÛÙ¿Ï· (π·ÙÚfi˜)

∫∂¡Δƒ√ ∞πª∞Δ√™ §∂À∫ø™π∞™ 
¡√™√∫√ª∂π∞∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ ∞πª∞Δ√™ ¡∂√À °∂¡π∫√À ¡√™√∫√ª∂π√À §∂À∫ø™π∞™

™∫√¶√™: ¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÚÔÛ-
‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓÔÛÔ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, Û˘ÁÎÚ›ıËÎÂ ÌÈ· Ó¤· Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÌÂ
ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û·, ÒÛÙÂ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÂ› Î·È Ó· ‰È·ÎÚÈ‚ˆıÂ› Ë ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙË˜.

ª∂£√¢√™: ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· FREELYS®NANO ÙË˜ DIAGAST, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô-
ÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙ·ÙÒ ÛˆÏËÓ·Ú›ˆÓ Î·È ÌÈÎÚÔ-
Ï·ÎÒÓ, ı¤ÛÂÈ˜ ·ÓÙÈ‰Ú·ÛÙËÚ›ˆÓ, ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓÔ ·Ó·ÎÈÓËÙ‹Ú·, Âˆ·ÛÙ‹Ú·, ¯ÚÔÓfi-
ÌÂÙÚÔ Î·È Ì·ÁÓËÙÈÎ‹ Ï¿Î·. ∏ Ì¤ıÔ‰Ô˜ ª·ÁÓËÙÈÎ‹˜ Û‹Ì·ÓÛË˜ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ¿ÚˆÓ
∂.ª. ® Technology,ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ FREELYS®NANO, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ¤Ó·
Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰È¿Ï˘Ì· (Magnelys) ÌÂ ·Ú·Ì·ÁÓËÙÈÎ¿ ÌÈÎÚÔÛÊ·ÈÚ›‰È· ÁÈ· ÙÔ ÂÓ·ÈÒÚËÌ·
ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ. Δ· ÂÚ˘ıÚ¿ Ì·ÁÓËÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ë Û˘ÁÎfiÏÏËÛË ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ˘-
Û›· Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ Â‰›Ô˘ ÏfiÁˆ ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ Ì·ÁÓËÙÈÎ‹˜ Ï¿Î·˜. ŒÙÛÈ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙË-
Ù· ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ˘„ËÏ‹˜ Â˘ÎÚ›ÓÂÈ·˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÔÙÈÎfi fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÛÔÙÈ-
Îfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi (‚·ıÌÔÓfiÌËÛË ·fi 1+ ¤ˆ˜ 3+). 
À§π∫√: ¢È·ÎfiÛÈ· ¤Ó· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi  ∞μ√D,  ·Ó¿ÛÙÚÔÊË˜ ÔÌ¿‰·˜
Î·ıÒ˜ Î·È Ï‹ÚÔ˘˜ Ê·ÈÓfiÙ˘Ô˘ Rhesus & Kell.
∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: ∂ÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó 201 ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi  ∞μ√D,  ·Ó¿ÛÙÚÔÊË˜
ÔÌ¿‰·˜ Î·ıÒ˜ Î·È Ï‹ÚÔ˘˜ Ê·ÈÓfiÙ˘Ô˘ Rhesus & Kell  ÌÂ FREELYS®NANO  Î·È ÙË
Ì¤ıÔ‰Ô Á¤ÏË˜ ÙË˜ Diamed. 
ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ ÁÈ· ∞μ√D ÙfiÛÔ ÙË˜  ÌÂıfi‰Ô˘ ÌÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· FREELYS®NANO
ÙË˜ DIAGAST fiÛÔ Î·È ·˘Ù‹˜ ÌÂ ÙË Á¤ÏË Â›Ó·È 98,5% ÌÂ ƒ-Value = 0,000<0,05 Î·È ·ÔÚ-
Ú›ÙÔ˘ÌÂ ÙË ÌË‰ÂÓÈÎ‹ ˘fiıÂÛË ∏Ô fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡ÌÂ ÛÂ
ÂÛÊ·ÏÌ¤ÓÂ˜ ÙÈÌ¤˜ Â›Ó·È ›ÛË ÌÂ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡ÌÂ ÛÂ ÛˆÛÙ¤˜ ÙÈÌ¤˜. ™ÙË
Û¯¤ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂıfi‰ˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÁÈ·  ∞μ√D,  ÙÔ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔ Â›Â‰Ô ÛËÌ·-
ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ ƒ-Value = 1,000 > 0,05 ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔ-
Ú¿ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ÂÍ¤Ù·ÛË˜, Â›ÙÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÙÂ
ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô.
ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ Ê·ÈÓfiÙ˘Ô Rhesus ÙfiÛÔ ÙË˜  ÌÂıfi‰Ô˘ ÌÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
FREELYS®NANO ÙË˜ DIAGAST fiÛÔ Î·È ·˘Ù‹˜ ÌÂ ÙË Á¤ÏË ÙË˜ Diamed Â›Ó·È 100% ÌÂ ƒ-
Value = 0,000<0,05 Î·È ·ÔÚÚ›ÙÔ˘ÌÂ ÙË ÌË‰ÂÓÈÎ‹ ˘fiıÂÛË ∏Ô fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë Èı·Ófi-
ÙËÙ· Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡ÌÂ ÛÂ ÂÛÊ·ÏÌ¤ÓÂ˜ ÙÈÌ¤˜ Â›Ó·È ›ÛË ÌÂ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Ô‰ËÁË-
ıÔ‡ÌÂ ÛÂ ÛˆÛÙ¤˜ ÙÈÌ¤˜.
ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÈÙ˘¯›·˜ ÁÈ· Kell  ÙË˜  ÌÂıfi‰Ô˘ ÌÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· FREELYS®NANO ÙË˜
DIAGAST Â›Ó·È 98,5% ÌÂ ƒ-Value = 0,000<0,05 Î·È ·ÔÚÚ›ÙÔ˘ÌÂ ÙË ÌË‰ÂÓÈÎ‹ ˘fiıÂ-
ÛË ∏Ô fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡ÌÂ ÌÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· FREELYS®NANO ÛÂ
ÂÛÊ·ÏÌ¤ÓÂ˜ ÙÈÌ¤˜ Â›Ó·È ›ÛË ÌÂ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡ÌÂ ÛÂ ÛˆÛÙ¤˜ ÙÈÌ¤˜. ªÂ
ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Á¤ÏË˜ ÙË˜ Diamed Â›Ó·È 99% ÌÂ ƒ-Value = 0,000<0,05 Î·È ·ÔÚÚ›ÙÔ˘ÌÂ ÙË
ÌË‰ÂÓÈÎ‹ ˘fiıÂÛË ∏Ô fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡ÌÂ ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Á¤ÏË˜
ÙË˜ Diamed ÛÂ ÂÛÊ·ÏÌ¤ÓÂ˜ ÙÈÌ¤˜ Â›Ó·È ›ÛË ÌÂ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡ÌÂ ÛÂ
ÛˆÛÙ¤˜ ÙÈÌ¤˜. ™ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂıfi‰ˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Kell ,  ÙÔ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ-
ÓÔ Â›Â‰Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙËÙ·˜ ƒ-Value = 0,653 > 0,05  ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿
ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ÂÍ¤Ù·ÛË˜, Â›ÙÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘-
ÌÂ ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÙÂ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤ıÔ‰Ô.
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™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞: ∏ Ì¤ıÔ‰Ô˜ ª·ÁÓËÙÈÎ‹˜ Û‹Ì·ÓÛË˜ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ¿ÚˆÓ ∂.ª. ®
Technology ÌÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· FREELYS®NANO ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ·ÍÈfiÈÛÙË.

¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ FREELYS®NANO:
- ∂‡ÎÔÏÔ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·ıfiÙÈ fiÏ· Â›Ó·È ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤Ó· Û’ ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÈÎÚÒÓ
‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 58X33 Î·È ‡„Ô˘˜ 13 ÂÎ·ÙÔÛÙÒÓ, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ‚‹Ì·-
Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÍÂ¯ˆÚÈÛÙfi˜ Âˆ·ÛÙ‹Ú·˜ Ê˘ÁfiÎÂÓÙÚÔ˜ ‹ ¯ÚÔÓfi-
ÌÂÙÚÔ.
-∏ Ì¤ıÔ‰Ô˜ ª·ÁÓËÙÈÎ‹˜ Û‹Ì·ÓÛË˜ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÔÎ˘ÙÙ¿ÚˆÓ ∂.ª. ® Technology ÌÂ ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· FREELYS®NANO ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ·ÍÈfiÈÛÙË.
-√ ¯ÚfiÓÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙË
Ì¤ıÔ‰Ô Á¤ÏË˜ Ô˘ ··ÈÙÂ› Ê˘ÁÔÎ¤ÓÙÚËÛË.
-¢È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ··ÏÔÈÊ‹  Èı·ÓfiÙËÙ·˜ Ï·ıÒÓ ¤ÓÂÎ· ‹‰Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓÔ˘
ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Î›ÓËÛË, ÂÒ·ÛË Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛË ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂ ÙË Ì·ÁÓË-
ÙÈÎ‹ Ï¿Î·. ™ÙËÓ ∞μ√D ÔÌ¿‰·, Ê·ÈÓfiÙ˘Ô Rhesus,Kell Ù· ·ÓÙÈ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ÂÓÛˆ-
Ì·ÙˆÌ¤Ó· ÛÙË ÌÈÎÚÔÏ¿Î·, Î·È Ë Û‹Ì·ÓÛË ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯ÚÒÌ·.
∂›ÛË˜ Î¿ıÂ Ï¿Î· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ı¤ÛÂÈ˜ controls. 
-Δ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ˘„ËÏ‹˜ Â˘ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Î·È Â·Ó·ÏË„ÈÌfiÙËÙ·˜. 

∂›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·Ïfi ÛÙË ¯Ú‹ÛË, Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·Î¤˜ ÀËÚÂÛ›Â˜
∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÂÚÁÔÓÔÌÈÎ‹ ‰È¿Ù·ÍË ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÂ›
¯ÚfiÓÔ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ·ÍÈfiÈÛÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·.
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ª∂§∂Δ∏ ∞™£∂¡ø¡ ¶√À ∞¡∂¶ΔÀ•∞¡ ∞§§√∞¡Δπ™øª∞Δ∞
ª∂Δ∞ ∞¶√ ª∂Δ∞°°π™∏

£. ™ÈÓ·Ó›‰Ô˘, ¶. ¶ÏÈ¿ÎË,£. ∫·Ú·ÊÔ˘Ï›‰Ô˘, ∑. ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ô˘, º. °ÚfiÏÈÔ˘, Ã. ºˆÎ¿,
§. ¶··ÁÈ¿ÓÓË˜

∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜

™∫√¶√™ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË Î·È Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ·ÓÙÈÂÚ˘-ıÚÔÎ˘ÙÙ·ÚÈÎÒÓ
·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ Ì·˜ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Ô˘
ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È  ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ·Û˘Ì‚·ÙfiÙË-
Ù· ÚÈÓ ·fi ÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË.
Y§π∫√-ª∂£√¢√π: ∞fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·
(2005-2007) ‚Ú¤ıËÎ·Ó 119 ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ·ÏÏÔ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· . ŸÏÔÈ Â›¯·Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi
ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ÂÚ˘ıÚÒÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∞fi ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÂÍ·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ›
·ÛıÂÓÂ›˜, ¿ÙÔÌ· ÔÏ˘ÌÂÙ·ÁÁÈ˙fiÌÂÓ· ÌÂ ªÂÛÔÁÂÈ·Î‹ ·Ó·ÈÌ›· Î·È Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ô˘ Â›¯·Ó
Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈËıÂ› ·fi ÙÈ˜ ÂÁÎ˘ÌÔÛ‡ÓÂ˜. ∞Ú¯ÈÎ¿ ¤ÁÈÓÂ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ
ÔÚfi ÌÂ ¤ÌÌÂÛË ‰ÔÎÈÌ·Û›· Coombs (ÌÂ Ì¤ıÔ‰Ô ÌÈÎÚÔÛˆÏËÓ·Ú›ˆÓ Á¤ÏË˜ ÙË˜ ÂÙ·È-
ÚÂ›·˜ Diamed). ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·ÙÔ˜  Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û˘ÓÂ¯›ÛÙËÎÂ ÌÂ
Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ panel ÂÚ˘ıÚÒÓ ·ÏÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·-ÛÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ÂÓ˙˘-
ÌÈÎ¤˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÙË˜ ›‰È·˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜).
∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: ∞fi ÙÔ˘˜ 119 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÔÈ 85 (71.5%) Â›¯·Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ¤Ó· ‹ ‰‡Ô
·ÏÏÔ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÓÙÈÁfiÓˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Rh (C,c,E,e) Î·È ÙÔ˘ Kell. √È 28
(23,5%) ·ÛıÂÓÂ›˜ Â›¯·Ó ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· M S Fy
Jk. ÕÏÏÔÈ 6 (5%) ·ÛıÂÓÂ›˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ‰ÈÏfi ·ÓÙ›ÛˆÌ·, ÙÔ ¤Ó· ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ ÙÔ Û‡ÛÙË-
Ì· Rh ‹ Kell, ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· M S Fy Jk.
™Àª¶∂ƒ∞™ª∞: ¢ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·ÏÏÔ·ÓÔÛÔ-
Ô›ËÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ. Δ· ·ÓÙÈÁfiÓ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Rh (D >E >C >c
>e) Î·È Kell ¤¯Ô˘Ó ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÙÈÁÔÓÈÎfiÙËÙ·. ∂›ÛË˜ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ
·ÛıÂÓÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁÎ·ÈfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜
ÂÚ˘ıÚÒÓ Û˘Ì‚·ÙÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÙ˘Ô Rhesus Î·È Kell.
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∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞ ¢π∂ƒ∂À¡∏™∏™ £∂Δπ∫∏™ ∞ª∂™∏™ COOMBS (DAT) ME Δ∂Ã¡π∫∂™ √•π¡√À
∂∫§√Àª∞Δ√™ ∫∞π ∑∑∞ƒ 

°ÚÔ˘˙‹ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ, ∫·Ï·ÓÙ˙‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¡ÙÔ˘Ú·Ì¿ÓË ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, 
¶ÔÏ›ÙÔ˘ ª·ÚÈ¿ÓÓ·, ΔÛ·ÓÙ¤˜ ∞ÚÁ‡ÚË˜, ªfiÏÏ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ÃÚ˘Û‹,

Δ˙ÈÒÎ· ∞ı·Ó·Û›·, ΔÚ·˘ÏÔ‡ ∞Óı‹
∞ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ-ªÔÓ¿‰· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, °ÂÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi 

¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô «∞ΔΔπ∫√¡», ∞ı‹Ó·

™∫√¶√™ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËıÂ› Ë ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙË˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ fiÍÈÓÔ˘
ÂÎÏÔ‡Ì·ÙÔ˜ (√∂) Î·È ∑∑∞ƒ ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ıÂÙÈÎ‹˜ DAT. 
À§π∫√ ∫∞π ª∂£√¢√π: ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ‰ÈÂÙ›·˜ 2006-2007 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ √∂
ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó ıÂÙÈÎ‹ DAT, ÌÂ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‚·Û›ÛıËÎ·Ó: ·)ÛÙË ·ÚÔ˘-
Û›· IgG ·ÓÔÛÔÛÊ·ÈÚ›ÓË˜, ‚)ÛÙÈ˜ ÎÏÈÓÈÎ¤˜ ‹/Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Î¤˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ·ÈÌfiÏ˘ÛË˜,
Á)ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi, ‰)ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È Ù‡Ô ÙË˜ ·ÓÔÛÔÛÊ·ÈÚ›ÓË˜, Â)ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜,
Î·È ÛÙ) ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ıÂÙÈÎ‹˜ ¤ÌÌÂÛË˜ Coombs. °È· ÙË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù·
·ÓÙÈ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Diacidel (Diamed) ‹ Gamma Elukit (Immucor). ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘
˘‹Ú¯Â ¤Ó‰ÂÈÍË ÏfiÁˆ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ, ¤ÁÈÓÂ ∑∑∞ƒ (W.A.R.M.TM,
Immucor) ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·ÓÙÈÁÔÓÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÔ-
Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ, ÈÎ·Ó¤˜ Ó· ‰ÂÛÌÂ‡ÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÏÂ‡ıÂÚÔ ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÛˆÌ· ·fi ÙÔÓ
ÔÚfi ÌÂ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·˘ÙÔÚÔÛÚfiÊËÛË˜.  
∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: ™ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 537 ıÂÙÈÎ¤˜ DAT, ÛÂ 94
·fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÌÂ ·ÚÔ˘Û›· IgG ¤ÁÈÓÂ √∂ ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó.
μÚ¤ıËÎ·Ó 45 ıÂÙÈÎ¿ √∂ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 42 ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ·Ó ·˘ÙÔ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· Î·È 3 ·ÏÏÔ-
·ÓÙÈÛÒÌ·Ù·. ∞fi Ù· ·˘ÙÔ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· 38 Â›¯·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿  ·ÓÛ˘ÁÎÔÏÏËÙ›ÓË˜, 3
ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ·˘ÙÔ-·ÓÙÈ-e Î·È 1 ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙ· ·˘ÙÔ-·ÓÙÈ-C. √È 3 ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘
·ÓÈ¯ÓÂ‡ıËÎ·Ó ·ÏÏÔ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÂ 2 ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÂÈ‚Ú·‰˘ÓfiÌÂÓÂ˜
·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·fi ·ÓÙÈ-Kell ·ÓÙ›ÛˆÌ· Î·È 1 ÂÚ›ÙˆÛË ·ÈÌÔÏ˘ÙÈÎ‹˜ ÓfiÛÔ˘
ÙÔ˘ ÓÂÔÁÓÔ‡ ·fi ·ÓÙÈ-D. ™Â 6 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÌÂ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ (ÛÂ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔÁÂ-
Ó¤ÛÙÂÚÔ ÙˆÓ 3 ÌËÓÒÓ) Î·È ·˘ÙÔ·ÓÙ›ÛˆÌ· Ù‡Ô˘ ·ÓÛ˘ÁÎÔÏÏËÙ›ÓË˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıË-
ÎÂ ZZAP Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ·˘ÙÔÚÔÛÚfiÊËÛË. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÂ ZZAP Î·Ù¤ÏËÍÂ ÛÂ
Ï‹ÚË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ·ÓÙÈÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÂ 4 ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, ÛÂ 1 ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
·ÔÎ·Ï‡ÊıËÎÂ ·ÓÙÈ-S ·ÏÏÔ·ÓÙ›ÛˆÌ·. √ ·ÛıÂÓ‹˜ ·˘Ùfi˜ Î·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÌÂ ·ÓÛ˘-
ÁÎÔÏÏËÙ›ÓË ¯ÚÂÈ¿ÛıËÎÂ Ó· ÌÂÙ·ÁÁÈÛıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÓÔÛËÏÂ›·˜ ÙÔ˘˜.
™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞: ∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙË˜ ıÂÙÈÎ‹˜ DAT ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ √∂ Î·È ∑∑∞ƒ ÂÈ-
ÙÚ¤ÂÈ ÛÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ·˘ÙÔÔ·ÓÙÈÛˆÌ¿-
ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ·ÏÏÔ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Î·ıÈÛÙ¿ ·ÛÊ·Ï¤-
ÛÙÂÚÔ ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂ Èı·ÓfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜. 

101

A
N

A
P

T
H

M
E

N
E

™
 

A
N

A
K

O
I

N
ø

™
E

I
™

teliko_metag_10  5/6/08 11:53 AM  ™ÂÏ›‰· 101



102

A
N

A
P

T
H

M
E

N
E

™
 

A
N

A
K

O
I

N
ø

™
E

I
™ P26

™∏ª∞™π∞ ¶√π√Δ∏Δ∞™ ∞¶√™Δ∂§§√ª∂¡ø¡ ¢∂π°ª∞Δø¡ ∞πª∞Δ√™ 
°π∞ ¶ƒ√ª∂Δ∞°°π™π∞∫√ ∂§∂°Ã√

¶. ¢∏ª√•∂¡√À-ª¶πª¶πƒ∏, £. ™∞ƒª√Àƒ§∏, μ. §π∞∫√À, ª. ¶∞¶∞¢√¶√À§√À
™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ ∫Ô˙¿ÓË˜ «ª∞ª∞Δ™∂π√»

™∫√¶√™. ∏   ·ÍÈÔÏfiÁËÛË  ÙË˜  ÔÈfiÙËÙ·˜  ÙˆÓ  ·ÔÛÙÂÏÏÔÌ¤ÓˆÓ  ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ  ·fi  Ù·
ÎÏÈÓÈÎ¿  ÙÌ‹Ì·Ù·  ÙÔ˘  ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘  ÛÙÔ  ·ÓÔÛÔ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi  ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ  ÙË˜  ˘Ë-
ÚÂÛ›·˜  Ì·˜   ÁÈ·  ÚÔÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·Îfi  ¤ÏÂÁ¯Ô  ÓÔÛËÏÂ˘ÔÌ¤ÓˆÓ  ·ÛıÂÓÒÓ  Î·È  Ë  Â›-
ÙˆÛ‹  ÙË˜  ÛÙË  ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·  ÙË˜  ˘ËÚÂÛ›·˜  Ì·˜. 

À§π∫√-ª∂£√¢√™. ∞fi  Ù·  ·Ú¯Â›·  ÙË˜  ˘ËÚÂÛ›·˜  Ì·˜  ÙÔ˘  ¤ÙÔ˘˜  2007  ÌÂÙÚ‹ıË-
ÎÂ  Ô  ·ÚÈıÌfi˜  ÙˆÓ  ·ÔÛÙ·Ï¤ÓÙˆÓ  ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ  ·›Ì·ÙÔ˜,Ô  ·ÚÈıÌfi˜  ÙˆÓ  ·Î·Ù·ÏÏ‹-
ÏˆÓ  ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ,Ë  ËÌÂÚÔÌËÓ›·  Î·È  ÒÚ·  ·Ú·Ï·‚‹˜  ÙÔ˘  ÚÒÙÔ˘  ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜  Î·È
ÙÔ˘  ·ÈÙËı¤ÓÙÔ˜  ·fi  ÙËÓ  ˘ËÚÂÛ›·  Ì·˜  Ó¤Ô˘  ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜,Ë  ÒÚ·  ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË˜
ÙˆÓ  ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ  ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ,Ô  ·ÚÈıÌfi˜,Ë  ËÌÂÚÔÌËÓ›·  Î·È  ÒÚ·  ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜
ÙÔ˘  ·ÈÙËı¤ÓÙÔ˜  ÚÔ˚fiÓÙÔ˜  ·›Ì·ÙÔ˜  ÁÈ·  ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË.

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞. ∞fi  ÙÔ  Û‡ÓÔÏÔ  ÙˆÓ  3.238  ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ  ·›Ì·ÙÔ˜  Ô˘  ·Ú¤Ï·‚Â  Ë
˘ËÚÂÛ›·  Ì·˜, Ù· 173(5,34%)  ‹Ù·Ó  ·Î·Ù¿ÏÏËÏ·(·ÈÌÔÏ˘Ì¤Ó·).∞fi  ·˘Ù¿  Ù·
128(74,00%)  ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó  ·fi  ÙÔÓ  ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi  Î·È  Ù·  45(26,00%)  ·fi  ÙÔÓ
¶·ıÔÏÔÁÈÎfi  ΔÔÌ¤·.ªÂÙ¿  ·fi  ·›ÙËÌ·  ÁÈ·  ·ÔÛÙÔÏ‹  Î·Ù·ÏÏ‹ÏˆÓ  ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ  Ë  ˘Ë-
ÚÂÛ›·  Ì·˜  ·Ú¤Ï·‚Â   Û˘ÓÔÏÈÎ¿  118(68,20%)  Ó¤·  ‰Â›ÁÌ·Ù·.∞fi ÙÔÓ  ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi
ΔÔÌ¤·    88(68,75%),64  ÙËÓ  ›‰È·  ËÌ¤Ú· (19  ÂÓÙfi˜  1  ÒÚ·˜),16  ÙËÓ  ÂfiÌÂÓË  ËÌ¤Ú·
Î·È  8  ·ÚÁfiÙÂÚ·  Î·È   ·fi   ÙÔÓ   ¶·ıÔÏÔÁÈÎfi   30(66,67%),28  ÙËÓ  ›‰È·  ËÌ¤Ú·(10
ÂÓÙfi˜  1  ÒÚ·˜),0  ÙËÓ  ÂfiÌÂÓË  ËÌ¤Ú·  Î·È   2  ·ÚÁfiÙÂÚ·.Δ·  40(31,25%)  ‰Â›ÁÌ·Ù·
ÙÔ˘  ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ Î·È  Ù·  15(33,33%)  ÙÔ˘ ¶·ıÔÏÔÁÈÎÔ‡  ΔÔÌ¤·  Ô˘  ‰ÂÓ  ·ÓÙÈÎ·Ù·-
ÛÙ¿ıËÎ·Ó  ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó  ÛÂ  ÌË  ÂÂ›ÁÔ˘Û·  ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË (20/6),ÚÔÏËÙÈÎfi  ¤ÏÂÁ¯Ô
ÔÌ¿‰·˜  ∞μ√-RHD,Ê‡Ï·ÍË  ÔÚÔ‡(3/1),ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË  Î·Ù¿  ÙË  ÂÁ¯Â›ÚÈÛË(8/0)  Î·È  ¿ÁÓˆ-
ÛÙË  ÂÚ›ÙˆÛË   (9/8).∞fi  ÙÔ  Û‡ÓÔÏÔ  ÙˆÓ  118  ·ÛıÂÓÒÓ,ÁÈ·  ÙÔÓ  ÚÔÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·-
Îfi   ¤ÏÂÁ¯Ô  ÙˆÓ  ÔÔ›ˆÓ  ·Ú·Ï‹ÊıËÎÂ  ·fi  ÙËÓ  ˘ËÚÂÛ›·  Ì·˜   Ó¤Ô  ‰Â›ÁÌ·,¯ÔÚË-
Á‹ıËÎ·Ó  73  ÌÔÓ¿‰Â˜  ÚÔ˚fiÓÙˆÓ  ·›Ì·ÙÔ˜(59  Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ  ÂÚ˘ıÚÒÓ  ·ÈÌÔ-
ÛÊ·ÈÚ›ˆÓ,14  ÚfiÛÊ·ÙÔ˘  Î·ÙÂ„˘ÁÌ¤ÓÔ˘  Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜)  ÁÈ·  ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË  ÛÂ  38  ·ÛıÂ-
ÓÂ›˜,28(21,88%)  ÙÔ˘  ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡  ΔÔÌ¤·(ÛÂ  7  ÙËÓ  ›‰È·  ËÌ¤Ú·  ÂÓÙfi˜  2  ˆÚÒÓ
ÌÂÙ¿  ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË  ÙÔ˘  ÚÔÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·ÎÔ‡  ÂÏ¤Á¯Ô˘)   Î·È  10(22,22%)  ÙÔ˘
¶·ıÔÏÔÁÈÎÔ‡  ΔÔÌ¤·(ÛÂ  7  ÙËÓ  ›‰È·  ËÌ¤Ú·  ÂÓÙfi˜  2  ˆÚÒÓ  ÌÂÙ¿  ÙËÓ  ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË
ÙÔ˘  ÚÔÌÂÙ·ÁÁÈÛÈ·ÎÔ‡  ÂÏ¤Á¯Ô˘).  

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞. ∏  ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ÔÈfiÙËÙ·  ÙˆÓ  ·ÔÛÙÂÏÏÔÌ¤ÓˆÓ  ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ  ¤¯ÂÈ
‰˘ÛÌÂÓ‹  Â›ÙˆÛË  ÛÙË    ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·  ÙË˜  ˘ËÚÂÛ›·˜  Ì·˜,‰ÈfiÙÈ  ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ  ÙÔÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi  ÙË˜  ÂÚÁ·Û›·˜  Î·È  ÙË  ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË  ÙˆÓ  ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ  ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
·›Ì·ÙÔ˜.
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∏ ∞ÀΔ√ª∂Δ∞°°π™∏ ™Δ∏¡ √§π∫∏ ∞ƒ£ƒ√¶§∞™Δπ∫∏ °√¡∞Δ√™ ø™ 
∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ª∂£√¢√™ ª∂Δ∞°°π™∏™ 

∂. ΔÔÚÌ·ÓÙÒÓË1,  ¶. ¡›Î˙·1, ∂. Ã·Ù˙ËÛÙ˘ÏÏ‹1, ¶. ∑ÒÈÔ˘1, ¢. ™·Ì·Ú¿1, ∞. ª·Ú·˚‰ÒÓË1,
°. °È¿ÓÙÛË˜2, ¢. ∫ÔÙ˙·ÌËÙ¤ÏÔ˜2

™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ °.¡. ¡¿Ô˘Û·˜ 1, √ÚıÔÂ‰ÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹2 

™∫√¶√™: ∏ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÁ›ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ √ÚıÔÂ‰ÈÎ‹ ÎÏÈÓÈÎ‹ ÙÔ˘
¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ Ì·˜ ÛÂ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÁfiÓ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ (1)
¤ÙÔ˘˜. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ÛÙË ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ó·-
ÁÎÒÓ ÁÈ· ÔÌfiÏÔÁË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË.
À§π∫√ – ª∂£√¢√π: √È ·ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÔÏÈÎ‹ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹ ÁfiÓ·ÙÔ˜
ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2007, ÛÙËÓ √ÚıÔÂ‰ÈÎ‹ ÎÏÈÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ Ì·˜. 
ªÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó 174 ·ÛıÂÓÂ›˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 47 ¿Ó‰ÚÂ˜ (27%) Î·È 127 Á˘Ó·›ÎÂ˜ (73%),
ÌÂ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ËÏÈÎ›·˜ 70,8 ¤ÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È 67,2 ¤ÙË ÁÈ· ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜.
∫·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó  Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û˘Ì˘ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ (™.∂.) Ô˘ ‰È·ÛÙ·˘-
ÚÒıËÎ·Ó ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¿  Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ (™.∂.) 
™ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ  ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë
Û˘ÛÎÂ˘‹ ARITI ABT 68398
∞¶√Δ∂§∂™ª∞: ¶ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¿ ÁÈ· 174 ·ÛıÂÓÂ›˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒıËÎ·Ó 368 ÌÔÓ¿‰Â˜ ™.∂.
– 2 ÌÔÓ¿‰Â˜ / ·ÛıÂÓ‹ – ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÙÂÏÈÎ¿ 61
ÌÔÓ¿‰Â˜ (16,57%) .
™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜.
ñ ∞˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ‰¤¯ıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ 6 ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ¤˜ ÒÚÂ˜. √

Ì¤ÛÔ˜ fiÁÎÔ˜ ·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ‹Ù·ÓÂ 720 cc.
ñ ªÂÙ¿ÁÁÈÛË ÔÌfiÏÔÁÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ ÛÂ 37,9% ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ‹Ú·Ó

·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË.

ñ ∞ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÌfiÓÔ ·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË  62,1%
¶ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ÙÈÌ‹:    Hb 14,2gr/dl            Ht 42,2%

1Ë p.o.       ËÌ¤Ú·        Hb 10,9gr/dl            Ht 32,5%
2Ë p.o.       ËÌ¤Ú·        Hb 10,5gr/dl            Ht 31,4%

ñ ∞ÛıÂÓÂ›˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË Î·È ÔÌfiÏÔÁÔ ·›Ì·:
¶ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎ‹ ÙÈÌ‹:     Hb 13,2gr/dl            Ht 39,5%

1Ë p.o.       ËÌ¤Ú·        Hb 9,5gr/dl             Ht 28,3%
2Ë p.o.       ËÌ¤Ú·        Hb 9,1gr/dl             Ht 27,1%

ñ ™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÔÌfiÏÔÁÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ ÌÂ ÙÈÌ¤˜ Î·Ù¿
Ì¤ÛÔ fiÚÔ:                    Hb 8,6gr/dl             Ht 25,5%

ñ À„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÊÈ·ÏÒÓ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÏfiÁˆ ¯·ÌËÏÒÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ
ÙÈÌÒÓ Ht Î·È Hb.

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞: 
i. ∏ ¯Ú‹ÛË Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÎ‹ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ‹ ÁfiÓ·ÙÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÈ

ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÔÌfiÏÔÁÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜.
ii. ∂›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ ·›Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿

Î·È ·ÔÊ˘Á‹˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÙË˜ ÔÌfiÏÔÁË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜.
iii. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙË˜ ·˘ÙÔÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ Â›Ó·È ÚÔÛÈÙfi, ·ÛÊ·Ï¤˜ Î·È ÔÏ‡ ÊıËÓfiÙÂÚÔ ÛÂ

Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÔÌfiÏÔÁÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜.
iv. ∞ÔÙÂÏÂ› Ï‡ÛË ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ·ÛıÂÓÂ›˜, ÁÈ· ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÔ‡˜

ÏfiÁÔ˘˜, ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÔÌfiÏÔÁË ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË.
v. ™ÙËÓ √ÚıÔÂ‰ÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô˘ Ì·˜, Á›ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË

·›Ì·ÙÔ˜ ÛÙÈ˜ ÔÏÈÎ¤˜ ·ÚıÚÔÏ·ÛÙÈÎ¤˜ ÁfiÓ·ÙÔ˜, ÔÛÔÛÙfi 83,42%. 
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∞À•∏ª∂¡√™ ∂¶π¶√§∞™ª√™ ∞§§√¢∞¶ø¡ ∞πª√¢√Δø¡
∫Àƒπø™  ™∂   ∏¶∞ΔπΔπ¢∞  μ

∞. ∫·ÂÚÒÓË, ∂. ∫Ô‡ÎÔ˘, μ. ∫fiÙÛ·ÏË˜, ∫. °Î·‚ÔÔ‡ÏÔ˘, ∫. ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘, 
™. ∫·Ú·ÎÒÛÙ·, ∂. ¶ÂÙÚÔÔ‡ÏÔ˘, ∂. ™˘ÚÈ‰¿ÎË, ∞. ∫·Î·Û‹

™∫√¶√™ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹Ù·Ó Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ(∂Ï) ÌÂ ∞ÏÏÔ‰·Ô‡˜(∞Ï) ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜
ÛÂ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÏÔÈÌÒ‰ÂÈ˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ (1/5/06 Ì¤¯ÚÈ 31/1/08 ).

À§π∫√–ª∂£√¢√π: ∂Ï¤¯ıËÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ 7.644 (2.119(27,7%) ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ-
ÓÙÔ˜(¶) 1.687 ,432 , 5.525(72,3%) ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜(∂ı): 3435 ,2090 ) ÌÂ ¡∞Δ
(Ultrio)(ıÂÙÈÎ‹ discriminatory), ELISA (HbsAg,antiHBc (ıÂÙÈÎ¿ antiHBs), antiHCV+HCVAg
(ıÂÙÈÎ‹ RIBA), antiHIV1,2+HIVAgAb (ıÂÙÈÎfi W.Blot), antiHTLV1,2(ıÂÙÈÎfi W.Blot),
antitreponemum(ıÂÙÈÎfi VDRL)

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞: √È ·ÏÏÔ‰·Ô› Î¿Ï˘„·Ó 271(12,8%) ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È
39(0,7%) ÂıÂÏÔÓÙÒÓ. √È ∂ı ( 41,5±8, 42,5±9,6) ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙˆÓ ¶ (
37,4±10,5, 37,8±10,7)(P<0,001). £ÂÙÈÎÔ› (ÂÈ‚Â‚·ÈˆÌ¤ÓÔÈ) ‚Ú¤ıËÎ·Ó 1(0,01%) HIV (∂ı

∂Ï) Î·È 1(0,01%) Û‡ÊÈÏË (∂ı ∂Ï).
£ÂÙÈÎÔ› HCV (HCVRNA ‹ RIBA) ‹Û·Ó 10(0,1%) (5 ¡∞Δ+,HCVRNA,EIA+ RIBA+, 1¡∞Δ-
,HCVRNAEIA+,RIBA+, 1¡∞Δ+,HCVRNAEIA-,RIBA-, 3¡∞Δ-,EIA+RIBA±) oÈ 7(0,3%) ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∂Ï 7(0,1%) ∞Ï 3(0,1%).
ªÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎÔ› ∏μ (HBVDNA,HBsAg+ÌÂ antiHBc+antiHBs-) ‹Û·Ó 113(0,15%)
(78(0,11%)EÏ (1 ¡∞Δ- HBVDNA∏μsAg+, 1 ¡∞Δ+,HBVDNA∏μsAg+,76¡∞Δ-
antiHBc+antiHBsAg-), 35(1,13%) ∞Ï ( 10¡∞Δ+,HBVDNAHBsAg+, 1¡∞Δ+ HBVDNAHBsAg-
antiHBc+antiHBs-, 1¡∞Δ+HBVDNA-HBsAg-antiHBc+antiHBs, 23¡∞Δ-HBsAg-
antiHBc+antiHBs-) ÔÈ 62(2,93%) ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ ¿ÓÔÛÔÈ ∏μ (antiHBc+antiHBs+) ÔÈ
425(5,56%) (∂Ï 356(4,85%), ∞Ï 69(22,26%). ∞¯ÚËÛÙÂ‡ıËÎ·Ó 33 (0,45%) ÌÔÓ¿‰Â˜ (∂Ï
ÌÂÌÔÓˆÌ¤Ó· 2¡∞Δ+, 1HIVEIA+, HCVEIA+) ÌÂ ÂÈ‚Â‚·ÈˆÙÈÎ¿ ·ÚÓËÙÈÎ¿.
™ÙÔ˘˜ ∞ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 114(36,8%) ∞Ï‚·ÓÔ›(∞Ï‚) (93 ,21 ,¶111,∂ı3) ÌÂ HCV
2(1,8%) HμV ÏÔ›ÌˆÍË 23(20,18%) ¿ÓÔÛÔÈ ∏μ 43(37,7%), 62(20%), ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔÂ˘Úˆ·›ÔÈ
(∞∂) (45 ,17 ,¶60,∂ı2) ÌÂ HμV ÏÔ›ÌˆÍË 5(8,06%), ¿ÓÔÛÔÈ ∏μ 14(22,58%), 51(16,5%)
™Ô‚ÈÂÙÈÎÔ›(™∂) ÌÂ HCV2(3,92%) HμV ÏÔ›ÌˆÍË 9(17,65%) ¿ÓÔÛÔÈ ∏μ 35(11,3%),
∞ÛÈ¿ÙÂ˜(∞Û) (30 5 ,¶32 ∂ı3)  ÌÂ HμV ÏÔ›ÌˆÍË 1(1,96%) ¿ÓÔÛÔÈ ∏μ 3(5,88%),
20(6,5%)  ∞ÊÚÈÎ·ÓÔ› (∞Ê) (14 6 ,¶14 ∂ı6)   ¿ÓÔÛÔÈ Hμ 1(5%), 28(9%) §ÔÈÔ›
¢˘ÙÈÎÔ›(§¢) (20 ,8 ,¶15 ∂ı13)  ¿ÓÔÛÔÈ Hμ 2(7,14%).
™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞: ÔÈ Î·Ù¿ 4,9 ¤ÙË ÓÂÒÙÂÚÔÈ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ ‹Ù·Ó ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ÁÈ·
HCV(¶:0,33%,∂ı:0,04%) Î·È HμV(¶: 2,93%, ∂ı: 0,7%). √È ∞ÏÏÔ‰·Ô›  Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÔ 12,8%
ÙˆÓ  ·ÈÌÔÏË„ÈÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙÔ˘˜ ∞ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ÔÈ 73,2% (∞Ï‚, ∞∂, ™∂) ¤¯Ô˘Ó
·˘ÍËÌ¤ÓÔ ÂÈÔÏ·ÛÌfi ∏μ (44,5%) (26,8%(∞Û,∞Ê,§¢) 8,4%,∂ÏÏ 4,9%) Î·È ·˘ÍËÌ¤ÓË
ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (15,4%,1,2% Î·È 0,11% ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) ·ÏÏ¿ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ Û‡Á-
¯ÚÔÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô, Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜.

��������
���!���
������

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

��������
�����
�����

�����
�������
����
�
�����

�	�����
������

�������
�
���"�#���
��������
��
��	��
��������
��������
#!��"��

��������
���!���
������

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

��������
�����
�����

�����
�������
����
�
�����

�	�����
������

�������
�
���"�#���
��������
��
��	��
��������
��������
#!��"��

��������
���!���
������

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

��������
�����
�����

�����
�������
����
�
�����

�	�����
������

�������
�
���"�#���
��������
��
��	��
��������
��������
#!��"��

��������
���!���
������

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

��������
�����
�����

�����
�������
����
�
�����

�	�����
������

�������
�
���"�#���
��������
��
��	��
��������
��������
#!��"��

�
�������

����!���
�������

��������
�����	��
��������
��!������

����
����

���������
����
����

�����
�������
����
�
�����

�	�����
������

�������
�
���"�#���
��������
��
��	��
��������
��������
#!��"��

��������
���!���
������

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

��������
�����
�����

�����
�������
����
�
�����

�	�����
������

�������
�
���"�#���
��������
��
��	��
��������
��������
#!��"��

�
�������

����!���
�������

��������
�����	��
��������
��!������

����
����

���������
����
����

�����
�������
����
�
�����

�	�����
������

�������
�
���"�#���
��������
��
��	��
��������
��������
#!��"��

�
�������

����!���
�������

��������
�����	��
��������
��!������

����
����

���������
����
����

�����
�������
����
�
�����

�	�����
������

�������
�
���"�#���
��������
��
��	��
��������
��������
#!��"��

�
�������

����!���
�������

��������
�����	��
��������
��!������

����
����

���������
����
����

�����
�������
����
�
�����

�	�����
������

�������
�
���"�#���
��������
��
��	��
��������
��������
#!��"��

�
�������

����!���
�������

��������
�����	��
��������
��!������

����
����

���������
����
����

�����
�������
����
�
�����

�	�����
������

�������
�
���"�#���
��������
��
��	��
��������
��������
#!��"��

104

A
N

A
P

T
H

M
E

N
E

™
 

A
N

A
K

O
I

N
ø

™
E

I
™

teliko_metag_10  5/6/08 11:53 AM  ™ÂÏ›‰· 104



P29

∞•π√§√°∏™∏ ¶∞ƒ∞ª∂Δƒø¡ §∂À∫∞º∞πƒ∂™∏™ ª∂™ø ¶∞ƒ∞∫§π¡π√À ™À™Δ∏ª∞Δ√™ LCG3

∞Ó‰ÚÂ¿‰Ô˘ ª·ÚÈ¿ÓÓ· 1, ΔÂÚ˙‹ ™ÔÊ›· 2, ∫·ÙÛ·Ì·Î›‰Ô˘ ∞ı·Ó·Û›· 1

°.¡. ∫√ª√Δ∏¡∏™ «™π™ª∞¡√°§∂π√» 
(1. ÀËÚÂÛ›· ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜, 2. ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ∫ÏÈÓÈÎ‹)

™∫√¶√™ 
™ÎÔfi˜ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÏÂ˘Î·Ê·›ÚÂÛË˜ Û˘Ì˘-
ÎÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ Ì¤Ûˆ ·Ú·ÎÏ›ÓÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ LCG3 Macopharma.

À§π∫√ – ª∂£√¢√π

ΔÚÈ¿ÓÙ· ÌÔÓ¿‰Â˜ ÔÏÈÎÔ‡ ·›Ì·ÙÔ˜ Û˘ÏÏ¤¯ıËÎ·Ó ÛÂ ‰ÈÏÔ‡˜ ·ÛÎÔ‡˜ ÌÂ ·ÓÙÈËÎÙÈÎfi
CDPA-1 Î·È ·Ô¯ˆÚ›ÛÙËÎÂ ÙÔ Ï¿ÛÌ· ÂÓÙfi˜ 6 ˆÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÈÌÔÏË„›· Î·Ù¿ ÙÈ˜ Û˘Ó‹-
ıÂÈ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜. √È ÚÔ˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÌÔÓ¿‰Â˜ ÔÌÔÁÂÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ
fiÁÎÔ ÙÔ˘˜ 220 ml ± 5 ml.
∫·Ù¿ ÙËÓ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ÁÁÈ-
ÛË˜ LCG3 Macopharma Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ‰Â›ÁÌ·Ù·: ·) ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ÏÂ˘Î·Ê·›ÚÂÛË˜,
‚) ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙË˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË˜ Á) ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜, ÛÂ vacuntainer ÁÂÓÈÎ‹˜ ·›Ì·ÙÔ˜
Beckton-Dickinson ÙˆÓ 3ml. Δ· ÙÚ›· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi Î¿ıÂ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË fiÁÎÔ˘ 3 ml ÙÔ
Î·ı¤Ó·, ÔÌÔÁÂÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÂ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ·. √È ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ› ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÂÏ¤¯ıËÛ·Ó
ÙfiÛÔ ÛÙ· ÚÔ fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÏÂ˘Î·Ê·›ÚÂÛË ‰Â›ÁÌ·Ù· ÛÂ ·Ó·Ï˘Ù‹ Celldyne
ABBOTT 3500. ∏ ÏÂ˘Î·Ê·›ÚÂÛË ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰È¿Ï˘Ì· Ï‡ÛË˜ ÂÚ˘-
ıÚÒÓ Leucoplate (SOBIODA) ÛÂ Ï¿ÎÂ˜ Naggeotte. Δ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÏÂ˘Î··-
Ê·›ÚÂÛË ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ‡·ÚÍË CMV Ì¤Ûˆ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÙË˜ ·ÈÌÔÛ˘ÁÎfiÏÏËÛË˜
CMV Immucor.
∏ ·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ ÌÂÙÚ‹ıËÎÂ Ì¤Ûˆ ˙‡ÁÈÛË˜ ÙˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ ÏÂ˘Î·Ê·›ÚÂÛË˜ Î·È
·Ó·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ·ÒÏÂÈ·˜ fiÁÎÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ÔÛfiÙËÙ· ÂÚ˘ıÚÒÓ.
√È ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›·˜ Î·È ÏÂ˘Î·Ê·›ÚÂÛË˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÂ ıÂÚÌÔ-
ÎÚ·Û›Â˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δ∞

¢ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎ¿ ÂÚÂ˘Ó‹ıËÎ·Ó Ù· ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓ· ÏÂ˘Î¿ ÛÂ 4 ‰Â›ÁÌ·Ù· Ã 3 ÚÈÓ ·˘Ù¿
ÔÌÔÁÂÓÔÔÈËıÔ‡Ó. ™Â fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÏÂ˘Î·Ê·›ÚÂÛË Â›Ó·È ÔÏ‡
˘„ËÏ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÛÙË Ì¤ÛË ÚÔ‹ Î·È ¯·ÌËÏ‹ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ
ÔÌÔÁÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ ÙÚ›· ÛÂ ¤Ó· Ë ÏÂ˘Î·Ê·›ÚÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È
˘„ËÏfiÙ·ÙË. ŸÏ· Ù· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÏÂ˘Î·Ê·›ÚÂÛË ‰Â›ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó CMV (-).

™Àª¶∂ƒ∞™ª∞Δ∞
ΔÔ ·Ú·ÎÏ›ÓÈÔ Û‡ÛÙËÌ· LCG3 ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ˘„ËÏfiÙ·ÙË ÏÂ˘Î·Ê·›ÚÂÛË Û˘Ó‰È¿˙ÔÓÙ·˜
˘„ËÏ‹ ·Ê·›ÚÂÛË ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ ÌÂ ˘„ËÏfiÙ·ÙË ·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ˜ ÌÂÙ¿ÁÁÈÛË ÂÚ˘-
ıÚÒÓ.
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μÂÓ¤ÙË ∫. ..............................................................................................65
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μ›ÓË ª..............................................................................................88
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°ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ã. ............................................................................................101
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°È·ÏÂÚ¿ÎË ∞. .............................................................................................95
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°ÎÈÒÎ· ∞. .............................................................................................71
°ÎÚÂÌÔ˘ ∞. .............................................................................................71
°ÔÌ¿ÙÔ˘ Δ. ........................................................................................86, 87
°Ô‡Ó·ÚË˜ ∞. .............................................................................................96
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¢·‰ÈÒÙË˜ §. .......................................................................................86, 94
¢ÂÌÂÚÙ˙‹˜ ¶...............................................................................................97
¢ÂÚ¤ÌÂË ª..............................................................................................79
¢ÂÛ‡ÏÏ· ∂. ..............................................................................................96
¢ËÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∞. .............................................................................................92
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∑·ÊÂÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ °. ..............................................................................................79
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∑ÒÈÔ˘ ¶.............................................................................................103
£Â¿ÎÔ˜ ¡. .............................................................................................52
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£ÂÔ¯¿ÚË ª..............................................................................................94
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∫·ı·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ Ã. ..............................................................................................71
∫·Î·Û‹ ∞. ...........................................................................................104
∫·ÎÈÒÓË ¶...............................................................................................93
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∫·Ú·ÎÒÛÙ· ™. ............................................................................................104
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∫·Ú··Ù¿ ∂. ..............................................................................................85
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∫·Ú·ÊÔ˘Ï›‰Ô˘ £. ...........................................................................................100
∫·Ú·ÊÔ˘Ï›‰Ô˘ ∞. .............................................................................................65
∫·ÛÌÂÚ›‰Ô˘ ∂. ..............................................................................................89
∫·ÛÛ¿ÓÔ˜ ¢...............................................................................................95
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∫·˘Î·ÚÈÛ›Ô˘ ª..............................................................................................94
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∫·ÊÂÙ˙‹ ª..............................................................................................62
∫ÈÔ˘Ì‹ ∞. .............................................................................................63
∫Ô˙·Ó›ÙÔ˘ ª..............................................................................................95
∫ÔÎÔ‚È¿‰Ô˘ ∫. ..............................................................................................63
∫ÔÚ·ÓÙ˙‹˜ π. ...............................................................................................63
∫ÔÙ˙·ÌËÙ¤ÏÔ˜ ¢.............................................................................................103
∫fiÙÛ·ÏË˜ μ. ............................................................................................104
∫Ô‡ÎÔ˘ ∂. ............................................................................................104
∫Ô˘ÏÔ˘Î¿ÎÔ˘ ∂. ..............................................................................................86
∫Ô‡Ë Ã. ..............................................................................................98
∫Ô˘ÛÔ˘Ï¿ÎÔ˘ ∞. .................................................................................60, 64, 85
∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ¶...............................................................................................62
∫ÚÈÙÛÈÒÙË ª..................................................................................86, 87, 97
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∫ÒÙÛË ¶...............................................................................................54
§·ÌÚ¿ÎË ∞ÈÎ. ...........................................................................................79
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§˘‰¿ÎË ∂. ..............................................................................................69
§˘‰¿ÎË˜ ∫. ..............................................................................................97
ª·ÁÈÔÚÎ›ÓË˜ ª..............................................................................................65
ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ∞. .............................................................................................64
ª·ÓÒÏË˜ ∞. .............................................................................................38
ª·Ú·˚‰ÒÓË ∞. ...........................................................................................103
ª·Ú·ÓÙ›‰Ô˘ √........................................................................................66, 67
ª·ÚÈfiÏË ∞. .............................................................................................87
ª·ÚÙ›ÓË˜ °. ........................................................................................68, 89
ª·ÙÛ¿ÁÎÔ˜ ™. ..............................................................................................94
ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞. .............................................................................................62
ªÂÏÈÛÛ¿ÚË ∂. ..................................................................................60, 64, 85
ªËÙÔ‡ÛË ∫. ..............................................................................................90
ªÈ¯fiÔ˘ÏÔ˜ ¢. .................................................................................76, 83, 91
ªÔ›Ú· ∂. ..............................................................................................94
ªÔÛ¯›‰Ë˜ ∑. ..............................................................................................65
ªÔ˘˙¿ÎË ∞. .............................................................................................65
ª¿Î· ª..............................................................................................66
ª·Î·ÏÔ‡‰Ë μ. ..............................................................................................63
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ªÔÏˆÓ¿ÎË ∂. ..............................................................................................69
ªÔÛÙ·Ó›ÙË˜ π. ...............................................................................................92
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ªÚ·›ÌË ª..............................................................................................63
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¡·ÓÔ‡ÛË π. ...............................................................................................89
¡Â·Ú¯¿ÎÔ˜ ¡. .............................................................................................70
¡›Î˙· ¶.............................................................................................103
¡ÈÎÔÏ·˚‰Ô˘ ∑. ............................................................................................100
¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ™. ..............................................................................................79
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¡Ù·˙¿ÓË ∞. .............................................................................................86
¡Ùfi‚· §. .......................................................................................72, 88
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¡ÙÔ˘Ú·Ì¿ÓË ¶. .....................................................................................70, 101
•·Óı‹ ∂. ........................................................................................72, 88
•ÂÓ¿ÎË˜ £. .............................................................................................72
√˘˙Ô‡ÓË˜ Ã...................................................................................76, 83, 91
¶·Ï·ÌÔ‡ÙË ª..............................................................................................93
¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∞. .............................................................................................98
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¶··ÁÈ¿ÓÓË˜ §. .....................................................................................90, 100
¶··‰¿ÎË ∂. ..............................................................................................60
¶··‰¿ÎË˜ ª..............................................................................................63
¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ °. ........................................................................................77, 96
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¶·Ú·Ú¿ ª..............................................................................................62
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ ¢...............................................................................................65
¶·Û·Ï›‰Ô˘ π. ...................................................................................76, 83, 91
¶·ÙÈ¿Î·˜ ™.................................................................61, 78, 80, 81, 82, 84
¶ÂÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∂. ............................................................................................104
¶ÏÈ¿ÎË ¶.............................................................................................100
¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ∫. ..............................................................................................67
¶ÔÏ›ÙÔ˘ ª......................................................................................70, 101
¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÔÔ‡ÏÔ˘ ∂. ..............................................................................................86
¶fiË˜ ∂. ..............................................................................................79
™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜ £. .............................................................................................94
™·Ì·Ú¿ ¢.............................................................................................103
™·ÚÈ‰¿ÎË˜ ™. ..............................................................................................62
™·ÚÌÔ‡ÚÏË £......................................................................................73, 102
™ÈÓ·Ó›‰Ô˘ £......................................................................................90, 100
™ÎfiÓÙ˙Ô˘ °. ..............................................................................................67
™Ô˘ÎÔ˘‚ÂÏÔ˘ ∞. .......................................................................................72, 88
™Ô˘ÚÌÂÏ‹˜ ™. ..............................................................................................44
™Ô‡ÚÌ· Δ. ..................................................................................76, 83, 91
™Ô‡ÊÏ· °. ..................................................................................60, 64, 85
™·ÓÔ‡‰Ë ∂. ........................................................................................66, 67
™˘ÚÈ‰¿ÎË ∂. ............................................................................................104
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™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¶...............................................................................................94
™Ù¿ÁÈ· ∞. .............................................................................................90
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™Ù·ÌÔ‡ÏË˜ ∫.........................................................................................77, 96
™˘Ì‚Ô˘Ï¿ÎË˜ ∂. ..............................................................................................69
™ˆ·Û‹ º..............................................................................................89
™ˆÙËÚ›Ô˘ √..................................................................................76, 83, 91
Δ·Ì¿ÎË ∞. .............................................................................................93
Δ¿ÓÙÚÔ˜ ™. ..............................................................................................96
Δ··ÎÔ‡‰Ë˜ Ã. ..............................................................................................98
ΔÂÚ˙‹ ™. ............................................................................................105
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Δ˙ÈÒÎ· ∞. .....................................................................................70, 101
Δ˙ÔÏÔ˘ ∞. .......................................................................................72, 88
ΔÔ·Ï›‰Ô˘ ª..............................................................................................63
ΔÔÚÌ·ÓÙÒÓË ∂. ............................................................................................103
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ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜ °. ..............................................................................................76
ΔÛ·Î·Ï›‰Ë˜ Ã. ..............................................................................................63
ΔÛ·Ï›‰Ô˘ ª..............................................................................................92
ΔÛ·ÓÙ¤˜ ∞. .......................................................................................70, 91
ΔÛÈ¿ÌË Ã. ..............................................................................................87
ΔÛÈÏÂ‰¿ÎË ª........................................................................................66, 67
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ΔÛÈÔ‡ÓË °. ..............................................................................................94
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ºÈÓÙÈÚ›ÎÔ˘ ª..............................................................................................64
ºÔ˘ÓÙÔ˘Ï¿ÎË-¶··Ú›˙Ô˘ § ..................................................................................77, 95, 96
ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË ∫.........................................................................................49, 69
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ºˆÎ¿ Ã. ............................................................................................100
ºˆÙ›Ô˘ §...............................................................................................88
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Ã·Ú›ÙÔ˘ ∂. ..............................................................................................79
Ã·Û·ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂. ..............................................................................................63
Ã·Ù˙¿ÎË˜ ∞. .............................................................................................65
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Ã·Ù˙ËÛÙ˘ÏÏ‹ ∂. ............................................................................................103
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∏ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ªÂÙ·ÁÁÈÛÈÔıÂÚ·Â›·˜ ı· ‹ıÂÏÂ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ 
ÙÈ˜ Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ ÙË˜ 

ÛÙÈ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ 
ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 5Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÙË˜:

∞μμ√ΔΔ DIAGNOSTICS 

ALAPIS PHARMA 

μπ√ΔR∞¡S

DEMO ABEE

JANSSEN CILAG

I.M. KÀƒπ∞∫π¢∏™

OMIKRON MEDICAL AE

ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS

SAFE BLOOD –BIOTECHNOLOGY SUPPLIERS 

μ∞ƒ∂§∞™ AE

¶¡° °∂ƒ√§Àª∞Δ√™ ∞∂μ∂

∑∞º∂πƒ√¶√À§√™

M.™. π∞∫øμπ¢∏™

¡. ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ∂¶∂

º∞ª∞∫√ ∂¶∂

√È ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÏÊ·‚ËÙÈÎ¿. 
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