
����������	��
�	�������������������������������������

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

 

������%��  �������������������� � � ������
�������& ��

����� �!����	
�"#$ �

'��� '����� �
�	��������	������
(��	�������������	������������%���
�

)�
�

�������� �
�

*+�*+,+�& -./�

�����������0����12�����	����
3� '������������%���������	�������%���
��	
�����
�
)�
�� ����
���
���	������������	��������)�	���%���
�����)��� �4�� 
������ �	���������������52�'���)�
�
�����%���� �����6�	�(�������������
��������	
���6�	���
�����������%��������	���	��������%��5����� ���������
�(���(��)�
�(	���� �����
(��
��	
���	
�)��6���
����� ��
2�'����7�����
����	����������6�
������
�	���5�
�������������	���	
�����	��������	������(���(��(	���
0��6�	��������������%��3��	
�����	�8�
�������������2�
'����
�57��	����������
��������� ������%�����
�)��	�
����
7�)(������	(������
�)��	�	�� ��	
�� ���	��	���%��
!����	2��(��������������!����	�	����	�)�������7�����

�
�	�����
��������	
�)(���6������������������������
	�2��

�9�)�����0����:�;(����	�������������
��������)����5�����)��������������
�
)��	�	�����)����5�������� �(��
;(������3�

• < )%�(��57��	�������	����(��	7�������%��������%��������

����
��	����������
�������(	����	��
�
2�����������

�������%����������
(��	������(�����������������5������

��������%���
�)�
����	��(��
�������������%�����

�����	����)�
=���(�
�	���%��5������%��������

�	���	�����������(	����)�
��(���)�������
(�����

���	��(��	�(	���)���������
��	
������	��(��
�>�

��	����%�	������������������
���?��0������1�����

���������������������%���
�)�
3�)�
������(�
�

�	��	(�2�

• '������%���
�)�
������������
��������������	���

)�
2�'����� (�
���;(��������������(��������
(���	�

������7���	���	���������������
�(����������(���(��

)�
���	��
���������%�	�0@,A�*)��B ! 3�	�������

������
(���	��	
������	��(��	������
�� (	
�

)�
����������������(�����������
(��2��������

�������	�����
��	
�
��	�����������(����5�������

� �����6�	����(��=��	�������������� ��(���������������

����������5������	��	(�
��������	���6�����	���

IIAAKKHH  



�2��

• '������%���
�)�
��������
��	����������
������:����

���������)�
������	���	��������	��5������ ����

	���1��	
����������5���������?������
�
(��������

���6���)������������ ��2���������%���
�)�
�������)��

�����	��(��
���������?������
����� �	����������

�������	��	����������%�����
�����
�
2��	������(����

���
���)�
����������6�������5����
(��������

%�)����	���������	�����7�)5������ �52���

• < )%�(��57������%���������������
��	�������	����(��	�

����	(������	
�������������	��
����������%�����

)�
�(	���)���)������ ��
���5�����	�����	��(��2����

���������< 9������(����
�	���5�����6�=���������������

�	��(
�
��	���;(����5���	�����	���5����=�

• ��������	������	��		����	�� ������	(����(	���������

��!����	�	�������������	�������	��
�	���5�

����6�2��� ������� �����6��
(��	�����������������

������=��������-��5��
()�������6����	������(��
=�

'������	���������	�����������������%�����)������

(	���(��7����������5�����(��������5����������� �6�
�

�	��	���������2������)�
���
�������������	��������

�����	��(��	=�������������������	��������


�(��	��
���������	
�%�
(�����
(��
�(	��=�

• ��������	(����)���	���(���
��	������������	���	
�

��	
��	�����(���(��)�
=�

9������������	���	�
�CC� A����	
��	�7��������

����(����	���� & �����������

!
������	���0D���������
E���
������������������������
�

�

.����� ���
������
�

C���6�������(���	�� F�6��5�
� �-���G�

C9��	��������6���������	��
������ G���G�

���
�������	
���	�0�(������	���
�����	�������������	
 �����(��(����
;(����5�)5��	��
(���	�
 �	��������	 ���
(����	�������
���� �	������(���3�

9������;(����5:�

• $ (���
���		����	��	
�����������������%���
�����%����

• 9�������	
������	��(��������������������
�
�����%���� �������������(	����)�
��

• ������������?����������������

• .
(���������	��������
�	�����< 9���������
���%����

• �	��������;(����5���	�����	���5��������
�(���(��)�
�������5�

• ����������������%��5�

• �	��
(�������-��5��
()�������6����	������



�
���(6�(����;(����5:��

• �	��
���������	����	���7��������	
�

�(��	����	����(�����
��������	���������
���%����)�
��)����
�����		����� (�
�
�

  

C���6�! ��
��:�   

���;(�	�57����6�������(���	��� � 9��	��������6���������	��
������

, G� %��5������ � � , G� %��5����������(����	H(�5 	������	�	��
�������

��1�, ,++�+++�� � �

* G� ����� � � � * G� ��	����(����	H(�5 ������������	�	��
�������

� ��12�, ,+�+++� � � � �

A G� ��
�(�� � � A G� �	��
���)�����(����	H(�5 �

��12�, ,+++� � � � ��	�������	�	��
������

- G� ���;(�	�7���	2�, ,++� � - G� ���(	
���(����	H(�5� ��	��
���)��������	�	��

������

G G� (�(�� ���	7���	2�, ,+� G G� 
���� ��%���������	�	��
������

�

CC�������	�������� 	������������	���������������
��	�������	���)�
������(����	�
��
(����

1. -blood sample withdrawal 

2. -blood order  

3. -laboratory  

4. -handling or storage  

5. -blood product release, transportation, or administration  

15. -sample/product/patient identification 


