
 Проблема качества 

вакуумных систем для взятия 

крови для практики клинико-

диагностических лабораторий 

на современном этапе  



Документы, регламентирующие 

преаналитический этап: 

1. Национальный стандарт Российской Федерации. 
ГОСТ Р 53079.4─2008. Технологии медицинские 
лабораторные. Обеспечение качества клинических 
лабораторных исследований. Часть 4. Правила 
ведения преаналитического этапа. Введен в 
действие с 1.01.2010 года. 

2. Правила и методы исследований и правила отбора 
образцов донорской крови, необходимые для 
применения и исполнения технического 
регламента о требованиях безопасности крови, ее 
продуктов, кровезамещающих растворов и 
технических средств, используемых в 
трансфузионно-инфузионной терапии. Утверждены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1230. 



3. Национальный стандарт Российской 

Федерации. ГОСТ Р 6710─2009. Контейнеры для 

сбора образцов венозной крови одноразовые. 

Утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 3 июля 2009 г. 

№ 232-ст. 

4. Организация преаналитического этапа при 

централизации лабораторных исследований. 

Методические рекомендации. М.: 2012. 

Одобрены на Общероссийской научно-

практической конференции «Реальные клинико-

диагностические лабораторные услуги: степень 

соответствия стандартам лабораторной 

медицины, качество, себестоимость и цена» 

(Москва, 2-4 октября 2012 г.). 



5. Долгов В.В., Луговская С.А., Почтарь М.Е. 

Применение вакуумных систем BD 

VACUTAINER® для лабораторного 

анализа. Методические рекомендации. М.: 

Российская медицинская академия 

последипломного образования. – 2007. – 

32 с. 



 Держателя 

 Стерильных пробирок 

 Стерильной 

одноразовой иглы 

Вакуумная система для взятия крови состоит из: 



Современные критерии оценки 

качества вакуумных систем для взятия 

проб крови: 

1. наличие гемолиза; 

2. полнота заполнения пробирок под 

воздействием вакуума; 

3. материал, из которого сделаны вакуумные 

пробирки; 

4. наполнители,  добавки (антикоагулянты, 

ингибиторы, активаторы, гели); 

5. материал и калибр игл для взятия крови. 



Способы оценки гемолиза 

1. Визуально 

2. Индекс гемолиза (IH) 

3. Наличие «эритроцитарного кольца» 

4.  Вакумные пробирки с пенообразованием 

 



Гемолиз 

Индекс гемолиза - измерение 

свободного гемоглобина в 

сыворотке/плазме (10 IH =10 мг/дл) 



Влияние гемолиза на результаты 

лабораторных тестов 

 высвобождение повышенных концентраций 
внутриклеточных компонентов в 
плазму/сыворотку; 

 оптическая интерференция, вызванная цветом 
гемоглобина (может менять окраску в процессе 
хранения); 

 влияние внутриклеточных компонентов на 
механизм реакции проводимого исследования 
(химическая, биологическая, иммунологическая 
интерференция; например, высвобождающаяся 
из клеток крови аденилаткиназа оказывает 
влияние на стандартные методы определения 
активности креатинкиназы). 



Частота гемолиза в вакуумных систем для взятия 

крови различных производителей: BD Vacutainer 

(Becton Dickinson, США); Neovac (C.D.Rich, Китай); 

Vacuette (Greiner, Австрия).  Центр лабораторной 

диагностики Омской государственной медицинской 

академии, г. Омск 

 в 91 пробе (2,2% случаев) из 4100 образцов 

крови в пробирках BD Vacutainer, 

поступивших в КДЛ; 

 в 91 (4,1% случаев) из 2243 проб в пробирках 

Vacuette, поступивших в КДЛ; 

 в 186 пробах (13,3% случаев) из 1403 

образцов крови в пробирках Neovak, 

поступивших в КДЛ. 



Пробирки BD Vacutainer® SSTII™ Advance имеют особую конструкцию 
крышки и покрытие, предотвращающее появление эритроцитарного кольца 
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Признак гемолиза - наличие «эритроцитарного 

кольца» на стенках вакуумных пробирок 

«Эритроцитарное кольцо» образуется 

вследствие скопления и разрушения клеток 

крови между внутренней стенкой пробирки 

и резиновой частью крышки, в результате 

содержимое эритроцитов попадает в пробу 

крови. 
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Процент результатов, для которых 
проводились повторные исследования из-за 
гемолиза (n=около 400 образцов/неделю) Ortho 
Diagnostics Vitros 5.1 
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Приемное отделение госпиталя Örebro  Приемное отделение госпиталя  Falun 

Процент результатов, для которых 
проводились повторные исследования из-за 
гемолиза (n=около 300 образцов/неделю) 
Abbott ci8200 

Swedish Society for Clinical Chemistry’s Members Magazine, Klinisk Kemi, No 2, 2009 

Смена 
пробирок BD 
на Greiner 

Повышение 
частоты 
гемолиза 

 Ложные 
анализы 

 Повторные 
анализы 

 Рост стоимости 
работы  

 Отсрочка 
лечения 

Процент результатов, для которых проводились 

повторные исследования по причине возникновения 

гемолиза 

Связано с большей скоростью поступления крови в пробирки Greiner (0,8 

мл/с), по сравнению с  BD Vacutainer® (0,6 мл/с) 



2,6% пробирок Improve имеют признаки 

гемолиза 

Как следствие -  повышенные результаты 

для лактатдегидрогеназу и калий, и также 

искаженные результаты на некоторые 

другие аналиты 

 

72,5% пробирок Improve имеют 

эритроцитарное кольцо 

Потенциальное увеличение результатов 

анализов на лактатдегидрогеназу и калий 

 

В пробирках Improve в в 10 раз чаще 

появляется эритроцитарное кольцо 

Comparison of the BD Vacutainer® SST™ II Advance Tube with the Improve® Blood 

Collection Tube for Select Visual Observations Under Recommended Handling 

Conditions  // VS8930-WP 

Частота обнаружения гемолиза и «эритроцитарного 

кольца» в вакуумных пробирках различны 

производителей 



Hartland, A. J. and Neary, R.H. Serum Potassium is unreliable as an estimate of 

plasma potassium.  Clin Chem 45: 1091-2, 1999 

 

Пробирки BD обеспечивают 
меньшую вариабельность 
показаний К+, а значит 
более точные и 
достоверные результаты 
анализов 
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Влияние вакуумных пробирок на вариабельность 

результатов исследования уровня калия 



 Недобирание крови в пробирках сопровождается искажением 

результатов анализов из-за неверного соотношения кровь-реагент. 

 

Недостоверные результаты приводят к двойным затратам в связи с 

повторными исследованиями. А при имеющихся проблемах с качеством 

нельзя быть уверенным в достоверности результатов. 

 

Improve 

BD 

* По данным сравнительного мини-аудита в ГАУЗ Инфекционная больница, г. Набережные 

Челны, 2013 г. 

Фактор полноты заполнения пробирок под 

воздействием вакуума 



Критерии оценки полноты заполнения 

вакуумных пробирок : 

 максимальное отклонение в уровне 

заполнения пробирок кровью под 

воздействием вакуума не должно превышать 

±10%; 

 контрольная метка заполнения пробирки 

кровью в виде кольца на пробирках для 

проведения коагулологических тестов должна 

быть расположена на самой пробирке, а не на 

этикетке, так как сдвиг этикетки с меткой при 

ее наклеивании может являться причиной 

неправильного объема забираемой крови; 



 дополнительная упаковка вакуумных 

пробирок в алюминиевую фольгу (для 

предотвращения утечки вакуума из 

пробирки) свидетельствует об отсталых 

технологиях данного производителя; 

 использование вакуумных пробирок с 

цитратом частичного наполнения (с 

большим объемом воздушного 

пространства в пробирке) может 

являться причиной агрегации и 

активации тромбоцитов и как следствие, 

получения ложно-заниженных значений 

АЧТВ.  



Фактор материала, из которого сделаны 

вакуумные пробирки 



Стеклянные вакуумные пробирки 

 производятся из натрий-кальциевого карбоната 

или боросиликатного стекла; 

 стекло из натрий-кальциевого карбоната 

способно освобождать микроэлементы, 

особенно кальций и магний, в пробы крови;  

 герметичны, водонепроницаемы и 

термостойки, сохраняют вакуум более 200 дней; 

 поверхность пробирок обладает гидрофильными 

свойствами и сама по себе способна активировать 

свертывание крови;  

 быстро образуется сгусток, который хорошо 

отделяется от стенок, в связи с низкой адгезией 

клеток и других компонентов крови 



Пластмассовые вакуумные пробирки  

 материал стенок: полиэтилентерефталат, 
полиолефины, полиэфиры, полиакрил, 
фторопласт, полисилоксан, поливинилхлорид, 
полиамиды, полиакрилонитрит, и полистирол 
(полипропилен и полиэтилентерефталат 
используют наиболее часто); 

 пробирки из полиэтилентерефталата практически 
не бьются; 

 пробирки из полипропилена имеют более низкую 
водопроницаемость, чем из 
полиэтилентерефталата, что обеспечивает более 
длительную сохранность в них жидких 
антикоагулянтов в оптимальном объеме и 
концентрации 



 пробирки из полиэтилентерефталата теряют 

воду, поэтому их выпускают с двойными 

стенками (внутренняя стенка сделана из 

полипропилена, который защищает от 

испарения жидкие растворы антикоагулянта, 

а наружная из полиэтилентерефталата, что 

обеспечивает прозрачность визуализации 

уровня заполнения пробки); 

 поверхность пластмассовых пробирок 

медленнее активирует свертывание крови, в 

большей степени адсорбирует клетки и 

другие компоненты плазмы, как следствие, 

сгусток крови хуже отделяется от стенки 

пробирки и чаще наблюдается гемолиз 



 они дешевле, легче, не бьются, удобны для 

утилизации, лучше обеспечивают 

безопасность медицинского персонала при 

работе с ними, так как не способны вызывать 

повреждения кожных покровов; 

 для ускорения свертывания крови на 

внутреннюю поверхность пластмассовых 

вакуумных пробирок наносят диоксид 

кремния или его производные вместе с 

водорастворимыми полимерами 

(поливинилпирролидон и др.), а для снижения 

адгезии клеток - ПАВ  



 вакуумные пробирки Insepack® могут 

выдерживать замораживание до -20ºС, в то 

время как пробирки BD Vacutainer® до -70 ºС; 

 в течение 2-3 сут перед использованием 

вакуумные системы для взятия крови должны 

храниться при комнатной температуре 

(оптимально для хранения +4 — +25°С); 

 краткосрочная транспортировка пробирок при 

температурах от -30° С до + 50° не оказывает 

какого-либо существенного воздействия на 

функциональные свойства вакуумных 

систем. 



Резиновые крышки  

 должны обеспечивать поддержание вакуума, 
быть легко проницаемыми для иглы и 
становиться самоуплотняющимися после ее 
удаления 

 компоненты, крышки способны вызывать 
загрязнение проб крови и приводить к ошибкам 
анализа 

 производятся из силикона, изобутилен-
изопропина, стирин-бутадиена, хлорированного 
изобутилен-изопренового каучука, этилена-
сополимера пропилена, полихлоропрена, 
бутилкаучука, и галобутилкаучуков.  



 Многочисленные исследования демонстрируют 
расхождения в биодоступности и 
биоэквивалентности лекарственных средств, 
когда резиновые крышки содержат 
пластификатор - трис (2-бутоксиэтиловый) 
фосфат. 

 Трис (2-бутоксиэтиловый) фосфат  используется 
для увеличения мягкости и гибкости крышки, но 
он может вытеснять некоторые лекарственные 
средства из участков связывания с белками 
плазмы (например, с α1-кислым гликопротеином), 
тем самым увеличивая поглощение 
лекарственных средств эритроцитами, в 
результате их уровень в сыворотке или плазме 
крови снижается 

 Лекарства:  хинидин, пропанолол, лидокаин, 
трициклические антидепрессанты, и 
фенотиазиновые препараты - флуфеназин и 
аминазин 



 загрязняющие веществ, содержащихся в резине 
пробки: сера, содержащие серу ускорители 
вулканизации, жирные кислоты и перекиси 

 наиболее известные производители используют 
современные технологии для покрытия 
резиновых крышек полипропиленом, 
поливинилхлоридом или полиэтиленом 
(например, резиновые крышки Hemoguard TM, 
компании Becton Dickinson), чтобы свести к 
минимуму возможность загрязнение проб крови 

 лучшей практикой является хранение проб крови 
в вакуумных пробирках после их заполнения в 
вертикальном положении, чтобы свести к 
минимуму контакт поверхности крышки с кровью 
и вымывание из нее потенциальных 
загрязнителей 



 применение силикона или глицерол-смазочных 
материалов в резиновых крышках облегчает 
присоединение к игле и удаление вакуумных 
пробирок при взятии проб крови 

 смазочные материалы уменьшают прилипание к 
пробкам эритроцитов и сгустков крови 

 силиконизированные крышки являются 
предпочтительными для клинической практики, 
поскольку силикон оказывает меньшее 
интерферирующее влияние на аналитические методы 

 силиконизированные крышки могут давать ложно 
повышенные значения результатов исследования 
ионизированного магния и общего трийодтиронина 

 смазки, содержащие глицерин, нельзя использовать 
при исследовании у пациента уровня триглицеридов и 
глицерина, так как глицерин является компонентом 
обоих видов анализа 



Фактор добавок (виды) 

1. покрытия внутренней поверхности пробирок и 
наполнители: 

 активаторы свертывания крови - тромбин, 
двуокись кремния (кремнезем) или его 
производные; 

 иммобилизаторы активаторов свертывания 
(антикоагулянты); 

 поверхностно-активные вещества (ПАВ), или 
сурфактанты; 

 ингибиторы протеиназ; 

 стабилизаторы; 

 



2. разделительные компоненты: 

 разделительные гранулы из полистирола; 

 разделительные гели: 

полиэфирные гетерополимеры (олефиновый, 

силоксановый, акриловый); 

 гельмодифицирующие добавки. 

 



Фактор геля 

 основные вещества гелей: полиэфирные 
гетерополимеры и различные добавки, которые 
представляют собой преимущественно 
органические соединения (первичные, вторичные, 
третичные и четвертичные амины с 
алифатическими радикалами углерода; 
сополимеры полидиметилсилоксана с 
оксиалкиленом или полиоксиэтилена с 
монолауратом многоатомные спирты; амиды 
жирных кислот и т.д) 

 физико-химические свойства геля: плотность 1,04-
1,05 г/см3, вязкость 20 000-80 000 Па.с, текучесть и 
тиксотропность  (способность уменьшать вязкость 
при механическом воздействии и возвращаться в 
исходную форму в состоянии покоя) 
определяются соотношением гетерополимера и 
различных добавок 



 плотность сыворотки и плазмы крови может 
колебаться в диапазоне от 1,026 г/см3, до 1,031 г/см3; 

 плотность сгустка крови располагается в диапазоне от 
1,092 г/см3, до 1,095 г/см3; 

 плотность сепараторного геля должна быть между 
1,03 г/см3 и 1,09 г/см3 (оптимально 1,04 г/см3); 

 гидрофобные покрытия стенок вакуумных пробирок 
повышают способность геля к образованию барьера 
между эритроцитами (сгустком) и плазмой 
(сывороткой); 

 при наличии у пациента выраженной 
парапротеинемии (например, при миеломной болезни) 
плотность сыворотки (плазмы) крови существенно 
повышается, поэтому при центрифугировании в 
вакуумных пробирках с гелем наблюдается 
неожиданное явление – гель не разделяет сыворотку 
(плазму) и сгусток, а всплывает над сгустком и 
сывороткой (плазмой) 



Для практики КДЛ важно раздельно оценивать 
способность геля к образованию барьера между 
сывороткой и сгустком крови и возможностью 
оказывать влияние на метод определения 
исследуемого аналита. 

Объем геля и его расположение в вакуумной 
пробирке: 

 гель в вакуумной пробирке должен иметь 
достаточный объем, располагаться единой 
массой на дне пробирки под углом, а не 
представлять собой единую массу на дне и лишь 
тонкую пленку на стенке пробирки 

 отсутствие «скошенности» геля объективный 
критерий низкой способности геля к созданию 
надежного барьера между сывороткой и сгустком 
крови 



Сравнительный анализ пробирок для получения сыворотки с гелем 

Improve vs BD 

Improve BD 

Материал пробирки: 

пластик 

Материал пробирки: 

клинически протестированный, 

безлатексный, 

безопасный 

PET (полиэтилентерефталат)* 

Крышка: 

Безопасная крышка BD Hemogard™ 

*Plastic blood tubes improve safety. Wayman DJ. Plastics 
News, June 6, 1994:52 1 

Гель: 

Инертный, под углом (запатентовано) 

Крышка: 

«типа» Hemogard 

Гель: 

скошенность геля на самом деле 

представляет собой тонкую 

пленку на стенке пробирки 

Низкое качество геля в пробирках Improve 

зачастую сопровождается: 
 

• фракционированием геля, что приводит к 

закупорке пробозаборника каплями геля 

• не полному разделению сыворотки 

 



Оценка способности геля к образованию 

гелевого барьера в вакуумных пробирках 

после их центрифугирования: 

 наличие микросгустков, фибриновых нитей и 

глобул геля в сыворотке крови надежно 

указывают на низкое качество геля в 

вакуумных пробирках и необходимость отказа 

от их использования 

 неполное разделение сыворотки, 

сопровождаемое фракционированием геля 

(может привести к закупорке пробозаборника 

анализатора каплями геля) 



Частота обнаружения глобул геля и фибриновых 

нитей в вакуумных пробирках различных 

производителей 

•35% вакуумных пробирок с гелем 

компании Improve имеют глобулы 

геля в сыворотке после 

центрифугирования; 

•70,1% вакуумных пробирок Improve 

имеют фибриновые нити в 

сыворотке; 

•в вакуумных пробирках с гелем 

компании Improve по сравнению с 

вакуумными пробирками с гелем 

компании Becton Dickinson в 30 раз 

чаще выявляются глобулы геля в 

сыворотке и в 2 раза чаще 

фибриновые нити. 



Проблема интерферирующего влияния химических 

компонентов геля и других добавок 

 ПАВ, которые используются для покрытия внутренней 
поверхности вакуумных пробирок, связывается с 
микрочастицами и/или антителами на поверхности 
частиц и тем самым вмешивается в протекание 
иммунохимической реакции; 

 сополимеры полидиметилсилоксана могут 
присоединяться и индуцировать конформационные 
изменения в антителах, используемых в 
иммунохимической реакции; 

 ПАВ оказываю прямое воздействие на связывание 
авидина и биотина в иммунном анализе; 

 химические компоненты ПАВ и геля могут проникать в 
исследуемую сыворотку и оказывать воздействие на 
связь аналитов с белками сыворотки; 

 показано значительное снижение концентрации 
различных лекарственных средств вследствие 
сорбции их гелем из сыворотки крови при ее хранении. 



Фактор материала и калибра игл для 

взятия крови 

 Иглы разделяют по калибру (gauge – G), который 
находится в обратно пропорциональной 
зависимости от диаметра иглы 

 Для вакуумных пробирок используются иглы с от 
13 калибра (1,80 мм внутренний диаметр) до 27 
калибра (0,19 мм внутренний диаметр) длиной от 
3,5 дюйма (8 см) для 13 калибра до 0,25 дюйма (0,6 
см) для 27 калибра 

 В клинической практике, венепункции как правило, 
выполняются с иглами от 19 калибра (0,986 мм 
внутренний диаметр) до 25 калибра (0,241 мм 
внутренний диаметр).  

 Иглы, начиная с 21 калибра, являются 
стандартными для рутинной венепункции у 
взрослы пациентов 



Снимаемый защитный колпачок иглы 

закодирован цветом, который говорит о ее 

размере 

 иглы 20G – желтая маркировка колпачка: 

диаметр 0,9 мм, длина - 25 мм (1 дюйм) или 38 

мм (1,5 дюйма); 

 иглы 21G – зеленая маркировка колпачка: 

диаметр 0,8 мм, длина - 25 мм (1 дюйм); 

 иглы 22G – черная маркировка колпачка: 

диаметр 0,7 мм, длина - 25 мм (1 дюйм) или 32 

мм (1,25 дюйма). 



Выбор размера иглы для взятия проб 

крови определяется состоянием вен у 

каждого конкретного пациента  

 Наиболее широко используются иглы 21G.  

 При необходимости взять у пациента 

несколько проб крови для анализа 

предпочтение следует отдавать иглам с 

большим диаметром (20G), а в трудных 

случаях (склерозированные вены, тонкие 

вены, ожирение), у детей, иглам с меньшим 

диаметром (22G). 

 Иглы могут быть покрыты или непокрыты 

силиконом 



 Для взятия проб венозной крови предпочтительно 

использовать иглы с визуальной камерой, которые 

позволяют осуществлять контроль попадания в 

вену при проведении венепункции, и покрытые 

силиконом, что обеспечивает свободный ток крови 

по игле в вакуумную пробирку и снижает риск 

гемолиза. 

 У детей и в трудных случаях у взрослых 

(склерозированные вены, тонкие вены, ожирение) 

для взятия проб венозной крови необходимо 

использовать одноразовые стерильные иглы-

«бабочки» с гибким катетером. Игла соединена с 

катетером при помощи люер-адаптера. 



 G. Lippi и соавт. (2006) показали, что при 
использовании иглы малого калибра (25G или 
меньше) у пациентов выявляется статистически 
значимое увеличение содержания калия в 
сыворотке крови и других компонентов 
вследствие гемолиза. Авторы рекомендовали 
использовать иглы малого диаметра для взятия 
крови у новорожденных и пациентов с 
труднодоступными венами.  

 Иглы большого диаметра (более 19 G) могут 
вызвать гемолиз из-за турбулентности, 
вследствие увеличения неламинарного потока 
крови в пробирку. 

 Медленный поток крови через меньшее отверстие 
иглы также связаны с повышенной 
свертываемостью крови, окклюзией иглы, и 
вариабельными результатами анализов.  

 Правило: диаметр (калибр) вен и калибр игл 
должны быть близкими друг к другу. 



 Критерием неправильного выбора диаметра 

игл служит пенообразование в вакуумных 

пробирках. 

 Пенообразование верный признак наличия 

гемолиза крови в вакуумных пробирках, что 

приводит к недостоверным результатам 

лабораторных анализов и повторным 

взятиям крови. 



 Иглы и иглы-бабочки, используемые с 

вакуумными пробирками, сделаны из 

различных материалов, в том числе 

нержавеющей стали, алюминия, титана, 

хрома, железа, марганца, никеля и сплавов.  

 Металлические компоненты иглы (хром, 

железо, марганец и никель), могут попадать в 

образцы крови и вмешиваться в 

последующие химические реакции или давать 

ложно повышенные результаты 

исследования уровня металлов в крови.  



 Смазочные покрытия на иглах уменьшают 
усилия, необходимые для преодоления 
сопротивления кожных покровов, и силу 
проникновение сквозь ткань при венепункции, и 
боль, связанную с венепункцией.  

 Наиболее широко в качестве смазочных 
материалов для игл используются силиконы, в 
частности полидиметилсилоксан и амино-
функциональные силиконовые дисперсии. Они 
придают гидрофобность игле, и тем самым 
минимизируют контакт крови с металлом корпуса 
иглы.  

 Силиконовые смазки могут вытеснять 
лекарственные средства из их связи с белками и 
вмешиваться в химические реакции антиген-
антитело в иммуноанализе, оказывая 
интерферирующее влияние на результаты 
анализов. 



 предварительный осмотр игл: обратить 
особое внимание на заточку среза игл, 
наличие на срезе металлических «заусениц» 
или металлической стружки, деформаций, 
трещин и искривлений корпуса иглы; 

 наличие хорошо видимой (достаточного 
объема) камеры визуализации: камера 
позволяет зрительно фиксировать факт 
прокола стенки и попадание иглы в вену, что 
значительно снижает количество двойных 
проколов стенки вены и число осложнений 
венепункций (гематомы, тромбозы, петехии); 

Критерии оценки качества игл: 



 анализ отзывов пациентов на процедуру 

взятия крови на лабораторные исследования: 

болезненность, обморок, гематомы, 

тромбозы, инфекционные осложнения; 

 анализ отзывов медсестер процедурных 

кабинетов; 

 ежедневный подсчет количества вакуумных 

пробирок с пенообразованием, поступивших 

в КДЛ. 







Смело верь тому, что вечно, 

Безначально, бесконечно, 

Что прошло и что настанет,  

Обмануло иль обманет 

 

Все на свете редко стало ─ 

Есть надежды ─ счастья мало; 

Не забвение разлука: 

То ─ блаженство, это ─ мука. 

 

М.Ю. Лермонтов 


