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Abstract. ��� �������� ��� ���� ��� ������ �� ��������� ��������� �������� ������� ��� ������ �� ��������� �����-
������� �� ������� ��������� ��v�� �� ��� ��������� �� ��u�� ��v�� 
����u�� w�� �x������. A ����� �� 61 ����� w��� �������� u���� 
����� pu��������� ��������� ���� ��� p������� w��� ��v��� ��u�� 
��v�� ����u�� �������� �� ��� ��v��� ������� ��p������� �� ��� 
���p���� ���� D�������, 2010 �� D�������, 2015. ����� ��p�� 
�� ��������� ��v�� ������������ w��� �����v��, �.�., p����� 
�x����g� p�u� ����p���u���� p�u� ������u�u� v���v���u� 
����������������� (PE+HP+CVVHDF), PE+CVVHDF ��� 
HP+CVVHDF. ��� ����� ���� (HR), ���� �������� p���-
�u�� (MAP), ���p������� ����x (P�O2/F�O2), ��v�� ��� k����� 
�u������ ���������, �� w��� �� p������� ��� ���gu������ �u������ 
w��� ���p����. A ���p������ ������ ��� ����� ��� ��������� 
u���g ��� ����� �������, ���w�� ��p��v����� �� ��� HR�, 
MAP�, P�O2/F�O2, ����� �����u���� (�BIL) ��� ������� �����-
������������ (AL�) (P<0.05), �� w���� �BIL ��� AL� w��� 
��������� ���� ��g��������� (P<0.01) �� ��� PE+CVVHDF 
��� PE+HP+CVVHDF g��up�. O��� ����g�� �� ��� 
PE+HP+CVVHDF ��� PE+CVVHDF g��up� w��� ��������-
����� ��g������� ����� p���������� ���� ��� ���u��� ��������� 
(P<0.05). ��� ���������� ���w��� ��� �������� �� �BIL �� 
��� PE+HP+CVVHDF g��up ��� ���� �� ��� HP+CVVHDF 
g��up w�� ������������� ��g������� (P<0.05). ��������� �� ��� 
61 p������� u���g ��� ��������� ��v�� �upp��� ������ ������� 
� �u�v�v�� ���� �� 62.3% (38/61), ��� � v���� �u�v�v�� ���� �� 
35.0% (7/20); w��� ��� ����v���� �u�v�v�� ���� ����g 75.6% 
(31/41). I� �����u����, �����w��g ��� ��������� �� ����� ��p�� �� 
��������� ��v���, ��� �u������ w�� ��p��v�� �� v�����g ��g����, 

w��� ��� PE+HP+CVVHDF ��� ��� PE+CVVHDF ������ 
����g ������. B� ��������, ����� ��� ��������� �� ����v���� ��v�� 
����u��, ��� �u�v�v�� ���� w�� ��g���������� ��g��� ���� ��� 
p������� w��� v���� ��v�� ����u��.

Introduction

��� ��v����� �� ��u�� ��v�� ����u�� ��� ��g� ��������� (1). A� 
p������, ����� �� �� �������v� ��ug, ��� �����ug� ��v�� �����-
p��������� �� � v��� �������v� ���������, ����� �� � ���k �� 
�u������ ������. I� ��������, ��u�� ��v�� ����u�� p������� ��� �� 
�������� ��������� ��� ��� �������� ��v�������� �� �� ��������; 
��u�, p������� ������ �������� ��v�� �����p���������. A�������� 
��v�� �upp��� ������ (ALSS) ��k�� ��� ���p����� ��� p������ 
��p�������� �� ��v�� �u������, ����v�� v����u� �����u� 
�u��������, ��� �upp������� ��� �������v� �u��������, �� ������ 
� g��� ��v�������� ��� ��� p������'� �w� ���� ��g��������� ��� 
�u�������� ����v��� ��� ����v� ��� v��u���� ���� (2�6). 

A����ug� � ���g�� ����� �� ���������g���� ��������� ��v�� 
��� � ������� ����, ����u���g ����� �� p����� p���u����, 
p����� �x����g� ��� ������u�u� ����� �������� ����������, 
���� ��������� ������'� p�����p�� ��� �u������ �� ���������, 
���� ��v��g ��� ��v����g�� ��� �����v����g��, ����������g ��� 
p������'� ���������, ��� ������������ ��� �������� �pp�������� 
�� ���� �u������u� �� �����v��g ��� pu�p��� �� ��������� (7�9). 
����ug� � ������p����v� �����v����� �� p����� �x����g� 
�������� w��� ����p���u���� ��� ������u�u� ������-
����������� (PE+HP+CVVHDF) ��� PE+CVVHDF ��� 
HP+CVVHDF ��������� �� ��u�� ��v�� ����u��, w� �����v�� 
��� �������� ������� ��� ������ �� ����� ��������� ������������ 
�� ���������g���� ��������� ��v��� �� ��� ��������� �� ��u�� ��v�� 
����u��, �� p��v��� � �������� ����� ��� ��� ��������� �� �������v� 
��� ���������� ���������g���� ��������� ��v�� ���������.

Patients and methods

General information. W� �����v�� 61 ����� u���� ����� 
pu��������� ��������� ���� p������� w��� ��v��� ��u�� ��v�� 
����u�� �������� �� ��� C������ H��p���� �� Xuz��u ���� 
D�������, 2010 �� D�������, 2015, ����u���g 45 ����� ��� 
16 ������� �g�� 40.1±15.6 ����� (���g�, 20�82 �����). ��� 
����� �� ��� ��u�� p�������g� ��� ������� ������ �v��u����� II 
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(APACHE Ⅱ) w�� 27.5±8.1 p����� ��� ��� ��qu������ ��g�� 
����u�� �v��u����� ����� (SOFA �����) w�� 13.49±2.93 p�����. 
��� p������� w��� p������ �������� ����u��� ����� ����� 
w��� ��u�� v���� ��p������, 17 ����� w��� ������� ��x�� ��u�� 
��v�� ����u��, 41 ����� w��� ����v���� ���u��� ��v�� ��ju�� 
(5 ����� ����� ������� �u�g���, 7 ����� w��� ��ug p�������g, 
13 ����� ����� p��g����� ��� ����������, 1 ���� w��� �u��-
���� p�������g, 10 ����� w��� ��v��� ��������� ��� 5 ����� 
�����). ��� p������� (P�A ≤30%) �����g�� �� ��� ������ ��� 
��v����� ��v�� ����u�� g��up� ��������g �� ���g��g �� ��� ��v�� 
����u�� ��������� gu������� (6), ����u���g 48 ����� w��� ����� 
����u������, 35 ����� w��� ��p���� ����p����p����, 29 ����� 
w��� g��������������� �������g, 61 ����� w��� ����� �������g 
������������� ��� 31 ����� w��� ����u������ ����u������.

��� ��u�� w�� �������� �� M������ E����� S�������� ��� 
w�� �pp��v�� �� ��� E����� C�������� �� ��� C������ H��p���� 
�� Xuz��u. F�� ��� ����������, w������ �������� ������� w�� 
�������� ���� ��� p������� �� ����� ��������.

Treatment method. I� �������� �� ��� ��u���� ������� ��p������� 
��� ���p������� �upp��� ���������, 61 p������� w��� �������� 
��� PE+HP+CVVHDF �� PE+CVVHDF �� HP+CVVHDF 
��������� ��v�� �����������. I� ��� PE+HP+CVVHDF g��up, 
��� ���u������ �u�� w�� �������� ����ug� ��� ������� �� jugu��� 
v��� �� ��������� � ���p����� p���, ��� jugu��� v��� w�� ���� 
������ ������� ��� ���� Sw��� G����� PF2000N p����� ��p�-
����� w�� u���. Su���qu�����, 2,000�3,000 �� �� ����� p����� 
w�� �x����g�� �v��� ����, w��� ��� p����� w�� �x����g�� 
��� fl�w ���� w�� 80�120 ��/���, ��� p����� ��p������� ���� 
w�� 25�30 ��/���, ��� ��p�������� ���� w�� 2.0�3.0 �. A���� 
��� ���p������ �� � ���g�� p����� �x����g�, ��� ����p���u-
���� w�� ������� �u� �g���, ��� ��u���� �����p���u� ����� 
(HA330�II ��p� ����p���u���� �������g�, p���u��� �� 
Z�u��� L�vz�� D��g�������, I��., Z�u���, C����) w�� u���. 
O��� ��� p���u���� �pp����u� �����p���� ��p����� ������� 
���u������, ��� p���u���� �pp����u� w�� ����v�� ��� ��� ����� 
p���u���� ���� w�� 2�3 �. A���� ��� ���g�� ����� p���u����, 
CVVHDF ��������� w�� ������� �u�, ��� ��������� ���� w�� 
36.3±23.9 � (���g� �� 10�51 �). I� ��� PE+CVVHDF g��up, 
��� p�����u�� w�� ��������� �� ���� ��������� ���v�. H�w�v��, 
����� ��� p����� �x����g� ��� �������� CVVHDF ��������� 
w�� ������� �u�. I� ��� HP+CVVHDF g��up, ��������g �� ��� 
���v� ������, ����� ����� �����p����, ��� �������� CVVHDF 
��������� w�� ������� �u�. ��� 61 p������� u����w��� � ����� �� 
171 ����������, ����u���g 25 ����� u���� PE+HP+CVVHDF 
���������, 87 ����� u���� PE+CVVHDF ��������� ��� 
59 ����� u���� HP+CVVHDF ��������� (����� I).

Monitoring indicators. B����� ��� ����� ���� ���������, ��� 
�������u�����, ����� ���� (HR), ���� �������� p����u�� (MAP), 
��� �������� ����� g�� (PH, P�O2 ��� P�CO2), ��v�� ��� k����� 
�u������ ����������, ����� ��u���� �x���������, ������������ 
��� ���gu������ w��� ��������.

Statistical analysis. D��� w��� �xp������ �� ���� ± �������� 
��v������ (SD), ��� ��� ����������� �������� w�� ������� �u� 
w��� SPSS 12.0 ����w��� (SPSS, I��., C����g�, IL, USA). 
��� ���p������ ���w��� ��� g��up� u��� ����w�� �������� 
�� v�������, ��� ���������� w��� P<0.05 w�� ���������� �� 
�������� � ������������� ��g������� ����������.

Results

Comparison of the change in HR, MAP, respiration index 
and platelets before and after treatment in the three groups. 
A� ���w� �� ����� II, ������ ��� ����� ��������� �� ��� ����� 
g��up�, ��� HR, MAP ��� ���p������� ����x (P�O2/F�O2) w��� 
��g��������� ��������� (P<0.05), ��� ����� w�� �� ��g������� 
���������� �� ��� p������� ����g�� (P>0.05). I� ����� �� ��� 
���p������ ���w��� PE+HP+CVVHDF ��� HP+CVVHDF, 
��� HR ��� P�O2/F�O2 ����g�� v����� ��g��������� (P<0.05).

Comparison of coagulation function and liver function before 
and after treatment. A� ���w� �� ����� III, � ���p������ 
����g ��� ����� g��up� ������ ��� ����� ��� ��������� 
���w�� ����, ��� ����� �����u��� (�BIL) ��� ������� �����-
����������� (AL�) w��� ��g���������� ��������� (P<0.05). 
����� �� ��� PE+HP+CVVHDF ��� PE+CVVHDF g��up� 
w��� ��������� ��g��������� (P<0.01), ��� ��� ���p������ 
���w��� �BIL �������� �� ��� PE+HP+CVVHDF g��up ��� 
���� �� ��� HP+CVVHDF g��up ���� ���w�� � ��g�������� 
���������� (P<0.05). O��� ����g�� �� ��� PE+HP+CVVHDF 
��� PE+CVVHDF g��up� ����� ��� p���������� ���� ��� 
���u��� (ALB) ��������� w��� ������������� ��������� (P<0.05).

Clinical results of the 61 patients in the group after ALSS 
treatment. A� �v��u�����, 38 ����� �u�v�v�� ��� 23 ����� 
��� ����, w��� � ��������� ���� �� 37.7% ��� � �u�v�v�� ���� 
�� 62.3%. ����� w��� 7 v���� ����� �u�v�v��g ��� 13 ����� 
��� ����, w��� � ��������� ���� �� 65.0% ��� � �u�v�v�� ���� 
�� 35.0%. Fu���������, �� ��� ����v���� 31 ����� �u�v�v�� 
��� 10 ����� ��� ����, w��� � ��������� ���� �� 24.4% ��� � 
�u�v�v�� ���� �� 75.6%.

Discussion

A�������� �� g�v�� �� ��u�� ��v�� ����u�� �u� �� p��� p��g����� 
������g ���� ��� ��p�� ����� ��� ��p�� p��g������� (10). 
A�u�� ��v�� ����u�� �� ����������� �u������g�� ����u������ 
����� �� ��u�� ��v�� ����u��, ��� � p��� ���p�� �upp����v� 
��������� ������, w������ ��� ����� pu��������� ��������g� 
��� �������v��� �upp��� �u������g�� �u������ �� ��� p������� 
w���� ��p�����g ��� ��v�� ���������� (11). I� ��p���� ����u�� 
��� ��������� ��v�� ����������� ��������� �� u���, w���� p���� 
� ��u���� ���� �� ���u���g ��� p�������' ����� ������� ��� 

����� I. C��p������ ���w��� �g�, SOFA �����, ��� ��������� 
���� ���w��� ��� ����� ������� (���� ± SD).

   CVVHDF
 Ag� SOFA ���������
G��up� (�����) ����� (��u��)

HP+CVVHDF 43.02±15.61 12.56±2.89 18.91±5.72
(�=59)
PE+CVVHDF 37.71±14.99 13.85±3.44 19.33±6.11
(�=87)
PE+HP+CVVHDF 39.22±17.63 14.01±3.61 20.08±5.03
(�=25)
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���u� �����u���, ����v��g �� ���u���g ��� ���u�u������ �� 
��x�� �u�������� ��� ��p��v��g ��� �������� ��v�������� (12). 
��� ALSS ��������� �� ��� ����g� ������ ��� ��v�� �u������ 
����������� �� ��v�� �����p��������� ���������. I� �������� 
��u����, �����w��g ��������� �� ������� ��v��� ��p������ B 
w��� p����� �x����g� p�u� ��������������, � �u�v�v�� ���� 
�� 48.3% w�� ��������� (13). F�� ��� p������� �� ICU w��� 
�u������g�� ����u������ �������� (MODS) ��� ��u�� ��v�� 
����u��, ��� �������� ��u�� �� ��� ��������� �� MODS ��up��� 
w��� p����� ��p������� �����p���� p�u� ������������� ��� � 
�u�v�v�� ���� �� 45.5% (14). ��� ��������� �� ��p���� ����u�� 
��� �u������g�� ����u������ ���p�������v� �������� w��� 
p����� �x����g� p�u� CVVHDF ���w�� � �u�v�v�� ���� �� 
42.5% (15). A�������g �� ��� MODS ������, ��� ��v�� ����� �� 
��� p������� �� ��� g��up w�� ���� ���� IV �����, P�A ≤30%. 
A�������g �� ��� ���g��g �� ��� ��p���� ����u�� ���g����� ��� 
��������� gu�������, ��� p������� �����g �� ��� ������ ��� 
��v����� ��p���� ����u��, ��� ����� ��p�� �� ���������g���� 
��������� ��v�� ��������� ������������ w��� ��p����� (16). O� 
61 p�������, ����� w��� 38 ����� �u������u��� ����u��, w��� ��� 
�u�v�v�� ���� �� 62.3%. I� ���p������ �� ��� ���v� ��u����, ��� 

�u�v�v�� ���� w�� ��g��������� ��p��v�� ��� ��� ���u�� w�� 
������� �� ��� �u�v�v�� ���� �� 63.13% (17) �� ��� ��������� 
g��up �� ��������� �� ��v�� �u������ ����u�� w��� � v������ �� 
����� pu��������� �������.

��� ����u� �u�v�v�� ���� �� ��� ����v���� ��v�� ����u�� 
p������ w�� 75.6%, �u� ��� ����u� �u�v�v�� ���� �� ��� v��u� ��v�� 
����u�� p������� w�� ���� 35.0% �ugg�����g ���� ��� �������� 
���������g���� ��������� ��v�� ��������g� p����� � ����� ���� �� 
��p��v��g ��� �������� p��g�����. D�������� ������������ �� 
���������g���� ��������� ��v�� �������� ��������� p����� � ���� 
��g������� ���� �� ��p��v��g ��� ��v��� ��������� ��������� 
w��� ��� ��v�� ����� w��� u���� ��v��� ����g� ��� ����v��g � 
g���� �u���� �� ��x�� �u�������� ��� ��fl�������� ��������� 
���u�u����� ��� ���� p����� � ��g������� ���� �� ��p��v��g 
��� �������� p��g�����. F�� ��� p������� w��� ��v��� ��p���� 
����u�� ��u��� �� ����v���� ����u��, �� p����� � ��g������� ���� 
�� ���u���g ��� ��������� ����, p������� ����u��, ���p���� 
w��� ��� ��p���� ����u�� �u� �� v���� ��p������, ��� ����v���� 
��v�� ����u�� �� ��� p������� w�� ������ ���������. W��� ��� ��v�� 
����g� ������� w��� ����������, ����� ��� ����g�� ��v�� ����� 
������� ���� ��� ��g��������� ��� ��p��� ���g� ����� � p����� �� 

����� II. C���g� ���p������ �� ��� ����� ����, ���� �������� p����u��, ���p������� ����x ��� p������� ������ ��� ����� ��������� �� 
��� ����� g��up� (���� ± SD).

G��up� HR MAP P�O2/F�O2 PL�(x109/�)

HP+CVVHDF (�=59)
  B����� ��������� 135±20.63 81.02±14.97 233±74.58 77.28±43.74
  A���� ��������� 117±25.14a 89.13±11.02a 285±52.18a 71.96±40.57
PE+CVVHDF (�=87)
  B����� ��������� 137±21.27 78.64±13.01 219±70.57 81.55±42.33
  A���� ��������� 115±23.94a 88.39±11.86a 294±55.93a 78.27±40.18
PE+HP+CVVHDF (�=25)
  B����� ��������� 141±22.87 77.75±13.16 201±66.91 84.17±47.66
  A���� ��������� 108±23.11�,� 90.04±10.53a 301±59.72�,� 78.11±43.65

aB� ���p������ ������ ��� ����� ���������, P<0.05; ��� ���p������ ���w��� PE+HP+CVVHDF ��� HP+CVVHDF, P<0.05. HR, ����� ����; 
MAP, ���� �������� p����u��.

����� III. C��p������ �� ���gu������ �u������ ��� ��v�� �u������ ������ ��� ����� ��������� (���� ± SD).

G��up� P� (S) �BIL (µ���/�) AL� (µ/�) ALB (g/�)

HP+CVVHDF (�=59)
  B����� ��������� 25.41±12.22 356.37±149.93 392.14±256.63 28.23±4.92
  A���� ��������� 21.88±11.57 311.51±140.76a 151.37±163.75c 27.65±4.66
PE+CVVHDF (�=87)
  B����� ��������� 26.05±16.02 360.63±145.17 353.72±279.58 27.11±4.09
  A���� ��������� 20.13±10.66a 269.55±131.88c 134.84±137.95c 28.15±4.74a

PE+HP+CVVHDF (�=25)
  B����� ��������� 28.92±14.02 379.58±155.02 339.77±223.88 27.02±4.51
  A���� ��������� 19.55±10.10c 249.46±138.77�� 136.07±131.33c 29.21±4.73a

aB� ��� ���p������ ������ ��� ����� ��� ��������� <0.05; c�� ��� ���p������ ������ ��� ����� ��� ��������� <0.01; ��� ��� ���p������ ���w��� 
PE+HP+CVVHDF ��� HP+CVVHDF, P<0.05. �BIL, ����� �����u���; AL�, ������� ����������������; ALB, ���u���.
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����g�, ��� ��v�� �u������ g���u���� ����v����. ��� p������� 
w��� v���� ��v�� ����u�� �� ���� g��up w��� ������ p��v���� w��� 
��������� ����� �� � p��� ������� ������� �� v���� ��p������ ��� 
���� �����, w��� ��� ��������� w�� ��u�� ��v�� ����u��, ��� 
��� ��v�� �u������ w�� ��v����� u���up���. ��u�, ��� ��������� 
���� w�� v��� ��g� ��� ��� ���u��� �� ���� g��up ���� �ugg����� 
���� ��� ������� �� ���������g���� ��������� ��v�� w�� ������� �� 
��� ��������� �� ��u�� ��v�� ����u�� ����� �� ��� ������� v���� 
��p������, ��� ��� ��v�� �����p��������� w�� ��� �u��������� 
������ �� ��� ��������� (18).

B� ���p����g ��� ����� ������������ �� ���������g���� 
��������� ��v�� ��������� �������, �.�., PE+HP+CVVHDF, 
PE+CVVHDF ��� HP+CVVHDF, ������ ��� ����� 
���������, ��� HR, MAP, ���p������� ����x (P�O2/F�O2), 
�BIL ��� AL� w��� ��g���������� ��p��v�� (P<0.05). 
Sp���������, �BIL ��� AL� �� ��� PE+HP+CVVHDF ��� 
PE+CVVHDF g��up� w��� ��������� ���� ��g���������� 
(P<0.01). A���� P� ��� ALB ���������, ���� ��� ����g�� 
�� ��� PE+HP+CVVHDF ��� PE+CVVHDF g��up� w��� 
������������� ��������� (P<0.05). ��� ���������� ���w��� �BIL 
�������� �� ��� PE+HP+CVVHDF g��up ��� ���� �� ��� 
HP+CVVHDF g��up w�� ������������� ��g�������, ��� ��� 
��u�� ���u��� �ugg����� ���� ��� PE+HP+CVVHDF �������� 
������ w�� ���� ����u��v� �� ����v��g ����������� ��� 
p����� ��� ����������g �����������. ��� p����� �x����g� 
��� w����� ����� ��� ����g���u� ��x��� �� ��� p������� w��� 
��v�� ����u�� �u�� �� ������x��, �����u��� ��� ���� �����. ��� 
����������u��� �������� w��� ��� p����� p������ ��� 
����u�����g ���u�� ���p��x�� ��� ���u������u��� �upp��-
���� ��� ����� ���gu������ ������ ��� ��p��v� ���gu������ 
�u������ ��� �upp������ ��� ���u� ALB, �����������g ������, 
���u��g���u���� ��� ����� �����g������ ����v� �u��������, 
�u� ����u�� ��� ��x��� u���� ��� ����� ��� ������ �����u��� 
w��g�� ��� w����� �������u��� �� ��� ����u� ����ug� ��� v����� 
w���, ���� ������ �� ������� �� ���� �pp����g PE; ��u�, HP 
��� ������ ������ ��� ���� ��x�� �u�������� ��� �������� 
����� ���� �� w��� �� p�����, ������, ����������� ����� ����� 
�� ��� ����� �� ��� p������� w��� ��v�� ����u��. HA���p� 
����� p���u���� �pp����u� �� ��� ����� p���u���� �����g� �� 
��� ��u���� �����p���u� ����� ��� ��� ������ ������ ��� 
�u������� u���� ��� �����u��� w��g�� �� 500�5,000 kD�, ��� 
�� ��� �������v��� ������ � v������ �� p���������u�� ��x��� ��� 
������x�� �u�������� ���������g ���� ��g��������� (19). CVVH 
��� �u��������� ����� ��� �����u���, ������� ��� ����� 
��x�� �u�������� �u�� �� ����� ��u�� ������������, ���� ����� 
�����, �����p����, �������� ����� ����� �� ��� ��u�� ��v�� 
����u�� p�������, �������� CAMP ������� �� ��������p���� 
��u��, ��p��v� ��� ����� ����g� ����������, ���u�� ��� 
��p��v� ��� ��p���� ����p����p���� (20). ��� CVVH ��� 
p�������� ������� ��� ��p�����, �u��������� ��� ���w�� ����v� 
��� ���u��� ��� ��qu���, ��gu���� ��� w���� ��� ����������� 
��������� ������� ��� ���u�� ��� ���u������ �� ��u�� ��v�� 
����u�� �������� �����.

I� �����u����, ��� ��v�� �u������� w��� ��p��v�� �� v�����g 
��g���� ����� ��� ����� ��������� ��v�� ��������� ������� w��� 
�pp����, ����g w���� ��� ������� �� ��� PE+HP+CVVHDF 
������ w�� ���� ����u��v� �� �������g ��� ����������� ��� 
��x���, ��p������� �������g ��� �����u���. A���� ����v���� ��v�� 
�u������ ����u�� ���������, ��� �u�v�v�� ���� w�� ��g��������� 
��g��� ���� ���� �� ��� p������� w��� v���� ��v�� ����u��.

References

 1. M�P���� MJW, K����� S ��� H���g��� MA: Cu����� 
����g����� �� ��u�� ��v�� ����u��. Cu�� Op�� G������������ 31: 
209�214, 2015.

 2. S������u�� V, D�v��� NA, S�� S ��� J���� R: A�������� ��v�� 
�upp��� ������� �� ��� ����g����� �� ���p��������� �� ���������. 
S���� L�v�� D�� 28: 96�109, 2008.

 3. C��������R���ígu�z MV ��� B�ñ�����C�ñ�z���� R: A�������� 
��v�� �upp��� �������: up���� �� ���u��� �������� (MARS). 
G������������ H�p���� 28: 453�460, 2005 (I� Sp�����). 

 4. ���g PP ��� D�������u AA: C������� �xp������� w��� ����-
����� ��v�� �upp��� �������. C�� J G������������ 14 (Supp� D): 
79D�84D, 2000.

 5. Kj���g��� LL, L�u J, A���N������ B ��� G�uu� C: A�������� ��� 
������������ �upp��� ������� ��� ��u�� ��� ��u������������� 
��v�� ����u��: � ���������� ��v��w. JAMA 289: 217�222, 2003.

 6. L�u J, Kj���g��� LL, A���N������ B ��� G�uu� C: A��������� 
��� ������������ �upp��� ������� ��� ��v�� ����u��: � C������� 
H�p����B������ G��up P�������. L�v�� 22: 433�438, 2002.

 7. S������� �, H�����w� H, O�� S, S��g� H, N�k������ K, 
K����u�� N ��� H����� �: U���u����� �� p����� �x����g� p�u� 
������u�u� ���������������� �� ���u�� ��v���� ������� ���������� 
w��� p����� �x����g� �� p������� w��� ��u�� ��v�� ����u��. C��� 
C��� M�� 29: 1386�1392, 2001.

 8. B�k��� M, I������ R, S��k�� I, S����� E, A��� M, C���� K, 
C���� S, �uzu� A, B�zk��� H, O����� N, et al: A�juv��� 
�����p�u��� p����� �x����g� �� ��v�� ����u��: ����������� �� 
�������� ��� ���������� p���������. J C��� G������������ 42: 
517�521, 2008.

 9. B��������� G, B���� LM, U����� L, C������� G, M�zz��� A, 
S������ F, M���� F ��� F���pp��� F: C������� �w��������� 
p����� �x����g� ��� ������u�u� v����v���u� ���������������� 
��� ����g��g ��v��� ��u�� ��v�� ����u��. �����p���� P��� 35: 
3011�3014, 2003.

10. S�� D: A�v����� �� ��� ��������� �� ��u�� ��v�� ����u��. C������ J 
C������� C��� M�� 33: 92�94, 2013 (I� C������).

11. L� M, L� J ��� S�� Z: C������� �������� �� ��� ��������� �� ��� 
p������� w��� ����v���� ��u�� ��v�� ����u�� �� ��������� �����-
������� �� ���������g�� ��������� ��v��. C������ J E���g���� M�� 
23: 1198�1120, 2014 (I� C������).

12. K��u�� �, ����gu��� �, S�k�� Y, Y�������� �, M�zuk���� E, 
N��� �, Ok�j��� M ��� K���k� S: E������� �� ������u�u� 
p����� ������������ �����p� �� �������� p������� w��� ��u�� ��v�� 
����u��. J G������������ H�p���� 29: 782�786, 2014.

13. Y� WJ, L� LJ, Yu HY, Z���g XP, ���� J ��� B�� MH: C������� 
�������� �� p����� �x����g� w��� ������u�u� v����v���u� 
�������������� �� �������g ���� ��� ��������g� ������� ��v��� 
v���� ��p������ B p�������. C������ J H�p���� 13: 370�373, 
2005 (I� C������).

14. H� CS, S�� W, Y� ZM, L���g XL, Z���g B, L�u SX ��� Q�� �H: 
E������� ��� ������ �� ��up��� p����� ���������� �����p���� 
�������� w��� ������u�u� v����v���u� �������������� ��� 
�u���p�� ��g�� ����u������ �������� p������� w��� ��u�� ��v�� 
����u��. C������ C������� C��� M�� 19: 47�49, 2007 (I� C������).

15. L�u Y, H� J, C�� D ��� Y��g W: ��� ��������� �� ��v�� �u������ 
����u�� ��� �u������g�� ����u������ �������� �� ���������� 
��v�� �upp��� ������. C������ C������� C��� M������� 8: 
431�432, 2006 (I� C������).

16. H�p���� ����u�� ���g����� ��� ��������� gu�������. C������ J 
H�p���� 14: 543�646, 2006.

17. Y� W, J�� J, Yu H ��� W��g J: �����p�u��� ������� �� ����� 
pu��������� �� 160 ����� w��� ��v�� ����u��. C������ J I���g����� 
����������� ��� W������ M������� �� I������v� ��� C������� 
C��� 13: 370�372, 2006 (I� C������).

18. A�ju�� S��g�����g�� ��� W������ B�����: Up���� �� ��u�� ��v�� 
����u��. Cu�� Op�� C��� C��� 21: 134�141, 2015.

19. Lu� L, Yu�� CL, Z��g WQ ��� Z���g DZ: ��������� �� ��v��� 
��p������ �� HA ��u���� �����p���u� ����� ����p���u����: �� 
�������� �� 40 �����. W���� C������ J D�g����� 16: 2533�2536, 
2008 (I� C������).

20. S���k AJ, Auz��g�� G, W������ C, D�w �, Mu��� R, C������� D, 
S���w��� R, W����� JA ��� B����� W: A������ ��������� 
w��� �������������� �� ��u��� w��� ��v�� �������. L�v�� I�� 34: 
42�48, 2014.


