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0HWKRGH , 0HWRGH ,,

$EE� �� $XVEHXWH DQ =HOOHQ EHL 0HWKRGH , XQG ,, DQ GHQ 7DJHQ ���� QDFK GHU 3UlSDUDWLRQ� 'LH =HOOHQ

ZXUGHQ DQ GHP MHZHLOLJHQ 7DJ JHHUQWHW XQG LQ HLQHU 1HXEDXHU�.DPPHU JH]lKOW� $Q 7DJ �� Ol�W VLFK

GXUFK 0HWKRGH ,, PHKU DOV GDV 'UHLIDFKH DQ =HOOHQ JHZLQQHQ�
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0HWKRGH , 0HWKRGH ,,

$EE� �� $QWHLOH GHU &'��F SRVLWLYHQ =HOOHQ DQ GHQ MHZHLOLJHQ 7DJHQ QDFK GHU 3UlSDUDWLRQ� 'HU $QWHLO

DQ '& VWLHJ NRQWLQXLHUOLFK PLW GHP =HLWUDXP QDFK GHU 3UlSDUDWLRQ XQG ZDU DQ 7DJ �� EHL EHLGHQ 0H�
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EXOLQH ELQGHQ LQ XQWHUVFKLHGOLFKHP 0D�H DQ GLH '&�



��

2������2##����2�7�!
�����	����%���������������(��������
���	�����
���
������

������ /#�������� ���� �� � ��	����� ����������
� �	�
�������� ���� 8��'�������

�� �����	�#������#���#������
���	�
�

���

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

,J
*
�
��
��

,J
*
JH
VD
P
W

,J
*
�

,J
*
�D

,J
*
�E

�
S
R
V
LW
LY
H
U
=
H
OOH

Q

$EE� ��� 'DUVWHOOXQJ GHU $QWHLOH DQ ,J* SRVLWLYHQ =HOOHQ LQ $EKlQJLJNHLW YRQ GHU 6XENODVVH YRQ ,J*�

(V ]HLJWHQ VLFK GHXWOLFKH 8QWHUVFKLHGH LP $QWHLO GHU ,J* SRVLWLYHQ EHL GHQ YHUVFKLHGHQHQ 6XENODVVHQ�

����2##���<�����	�����8
����	�����2�	������� �� �8���	�����������%�!����
� �������

����2##����2�7�#��� ���� ��
�����������/#���������
��#������������������ �� �

�������8��'���������� <#�!
�����
�������������
������2�	������
����������#��

����������
�2�	����!�
�#�����
!����������8��'��������� �� ����� �� <����	����

�)��
%�!��
���������� �����	��������������
��
�*���2�	������
����������#����

!
����2��
�����
�&�	�����%��������������� �����	���������������������������

#�����!
���������������(���������.2"/��	���
�	���������*%�!
���#�����������

���������
����������8��'���������� �����	����1���!������
�(������������ 

���	�	�

.9
������!��	�
��"��
��	�
����
�����
��"%����� �� �#�����%�!
����#��� ����������

���	�������
�"�����.�
#������������$"����2�	��������
���
	%������
� 
�����


2�
��������
��"�9#�
� ����/	�
��� ��
�
��$"� ���7@8
������� ���
��	�
����
	�!�
���

�����



��

2 (
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$EE� ��� )$&6�'DUVWHOOXQJ GHU %LQGXQJ YRQ SRO\PHUHP ,J$ DXI GHU =HOOREHUIOlFKH YRQ '& EHL HLQHU

.RQ]HQWUDWLRQ YRQ � PJ�PO SRO\PHUHP ,J$� )/��+� &'��F SRVLWLY� )/��+� ,J$ SRVLWLY� 0RQRNORQDOHV�

SRO\PHUHV ,J$ ZXUGH DXI GHU =HOOREHUIOlFKH YRQ '& JHEXQGHQ�
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$EE� ��� 'DUVWHOOXQJ GHV $QWHLOHV GHU ,J$�&'��F SRVLWLYHQ =HOOHQ QDFK HLQHU ,QNXEDWLRQ PLW ZHFKVHOQ�

GHQ .RQ]HQWUDWLRQHQ YRQ SRO\PHUHP ,J$� *H]HLJW VLQG GLH 0LWWHOZHUWH XQG GLH MHZHLOLJH 6WDQGDUGDE�

ZHLFKXQJ YRQ GUHL XQDEKlQJLJHQ 9HUVXFKVUHLKHQ� (V ]HLJW VLFK HLQH GHXWOLFKH 'RVLVDEKlQJLJNHLW GHV

$QWHLOHV GHU ,J$ SRVLWLYHQ =HOOHQ YRQ GHU .RQ]HQWUDWLRQ DQ SRO\PHUHP ,J$� PLW GHU GLH =HOOHQ LQNXELHUW

ZXUGHQ�
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71) DOSKD 8�PO

.RQWUROOH ���� ��� ��

$EE� ��� (LQIOXVV YRQ 71) D EHL HLQHU ,QNXEDWLRQV]HLW YRQ GUHL�LJ 0LQXWHQ DXI GLH %LQGXQJ YRQ ,J*�

<�$FKVH� 9LHOIDFKHV GHU .RQWUROOH RKQH 71) D� *H]HLJW VLQG GLH 0LWWHOZHUWH XQG GLH MHZHLOLJH 6WDQ�

GDUGDEZHLFKXQJ YRQ GUHL XQDEKlQJLJHQ 9HUVXFKVUHLKHQ� 'LH %LQGXQJ YRQ ,J* ZXUGH NDXP EHHLQ�

IOXVVW�
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71) DOSKD 8�PO

.RQWUROOH ���� ��� ��

$EE� ��� (LQIOXVV YRQ 71) D EHL HLQHU ,QNXEDWLRQV]HLW YRQ GUHL�LJ 0LQXWHQ DXI GLH %LQGXQJ YRQ ,J$�

<�$FKVH� 9LHOIDFKHV GHU .RQWUROOH RKQH 71) D� *H]HLJW VLQG GLH 0LWWHOZHUWH XQG GLH MHZHLOLJH 6WDQ�

GDUGDEZHLFKXQJ YRQ GUHL XQDEKlQJLJHQ 9HUVXFKVUHLKHQ� (V NDP EHL DOOHQ .RQ]HQWUDWLRQHQ ]X HLQHU

HUKHEOLFKHQ 9HUPLQGHUXQJ GHU %LQGXQJ YRQ ,J$�
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71) DOSKD8�PO

.RQWUROOH ���� ��� ��� ��� ��� ��

$EE� ��� (LQIOXVV YRQ 71) D EHL HLQHU ,QNXEDWLRQV]HLW YRQ �� 6WXQGHQ DXI GLH %LQGXQJ YRQ ,J*�

<�$FKVH� 9LHOIDFKHV GHU .RQWUROOH RKQH 71) D� *H]HLJW VLQG GLH 0LWWHOZHUWH XQG GLH MHZHLOLJH 6WDQ�

GDUGDEZHLFKXQJ YRQ I�QI XQDEKlQJLJHQ 9HUVXFKVUHLKHQ� ,Q GHQ 71) D�.RQ]HQWUDWLRQHQ �������

8�PO NRQQWH LP 'XUFKVFKQLWW GHU 9HUVXFKVUHLKHQ HLQH JHULQJH =XQDKPH GHU %LQGXQJ IHVWJHVWHOOW ZHU�

GHQ�
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71) DOSKD 8�PO

.RQWUROOH ���� ��� ��� ��� ��� ��

$EE� ��� (LQIOXVV YRQ 71) D EHL HLQHU ,QNXEDWLRQV]HLW YRQ �� 6WXQGHQ DXI GLH %LQGXQJ YRQ ,J$�

<�$FKVH� 9LHOIDFKHV GHU .RQWUROOH RKQH 71) D� *H]HLJW VLQG GLH 0LWWHOZHUWH XQG GLH MHZHLOLJH 6WDQ�

GDUGDEZHLFKXQJ YRQ I�QI XQDEKlQJLJHQ 9HUVXFKVUHLKHQ� 'LH .RQ]HQWUDWLRQHQ ��� XQG ���� 8�PO

I�KUWHQ ]X HLQHU 9HUPLQGHUXQJ� ��� XQG ��� 8�PO ]X HLQHU 6WHLJHUXQJ GHU %LQGXQJ YRQ ,J$�
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$EE� ��� 9HUJOHLFK GHV %LQGXQJVYHUP|JHQV YRQ ,PPXQJOREXOLQHQ ]ZLVFKHQ '& GLH DP VLHEWHQ 7DJ

QDFK GHU 3UlSDUDWLRQ I�U �� 6WXQGHQ PLW 71) D LQNXELHUW ZXUGHQ XQG QLFKW YRULQNXELHUWHQ =HOOHQ� 8Q�

WHU GHP (LQIOXVV YRQ 71) D QDKP GLH %LQGXQJ YRQ ,J* JHULQJI�JLJ ]X� 'HU $QWHLO GHU =HOOHQ� GLH ,J$

ELQGHQ� ZXUGH QDKH]X YHUGRSSHOW�

-��������

��������������(���������������-.(�����#��������	�"���������� ��&�������$

���� +�����(� ����� >��#���������� ��� �??� 0@�
� 5<%� �� #�� ���
������ �		�&���� 	"����

7�������:(�+�����������������
������-.�����%�

�+����-��������
�������

��(����� ���

���������������(� &�������������������������������������	"���������������+�����(

+���������������
��������$������������

������������  �
����



��

� �

. -

$EE� �� $� 1DFKZHLV GHU %LQGXQJ YRQ ,J* EHL � 7DJH DOWHQ� QLFKW EHKDQGHOWHQ =HOOHQ� %� 1DFKZHLV

GHU %LQGXQJ YRQ ,J* EHL � 7DJH DOWHQ� PLW 71)D LQNXELHUWH =HOOHQ� &� 1DFKZHLV GHU %LQGXQJ YRQ ,J$

EHL � 7DJH DOWHQ� QLFKW EHKDQGHOWH =HOOHQ� '� 1DFKZHLV GHU %LQGXQJ YRQ ,J$ EHL � 7DJH DOWHQ� PLW 71)

D LQNXELHUWH =HOOHQ� )/��+� ,J* E]Z� ,J$ SRVLWLY� )/��+� 0+& ,, SRVLWLY� 'LH ,QNXEDWLRQ YRQ MXQJHQ '&

PLW 71) D ���� 8�PO� HUK|KWH GHQ $QWHLO GHU 0+& ,, SRVLWLYHQ =HOOHQ XQG GLH 6WlUNH GHU 0+& ,,�

([SUHVVLRQ GHU ,PPXQJOREXOLQ�ELQGHQGHQ =HOOHQ JHJHQ�EHU QLFKW EHKDQGHOWHQ =HOOHQ�
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$EE� ��� (LQIOXVV YRQ 30$ DXI GLH %LQGXQJ YRQ ,J*� <�$FKVH� 9LHOIDFKHV GHU .RQWUROOH RKQH 30$�

*H]HLJW VLQG GLH 0LWWHOZHUWH XQG GLH MHZHLOLJH 6WDQGDUGDEZHLFKXQJ YRQ YLHU XQDEKlQJLJHQ 9HUVXFKV�

UHLKHQ� 'LH XQWHUVXFKWHQ .RQ]HQWUDWLRQHQ YRQ ��
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$EE� ��� (LQIOXVV YRQ 30$ DXI GLH %LQGXQJ YRQ ,J$� <�$FKVH� 9LHOIDFKHV GHU .RQWUROOH RKQH 30$�

*H]HLJW VLQG GLH 0LWWHOZHUWH XQG GLH MHZHLOLJH 6WDQGDUGDEZHLFKXQJ YRQ YLHU XQDEKlQJLJHQ 9HUVXFKV�

UHLKHQ� 'LH XQWHUVXFKWHQ .RQ]HQWUDWLRQHQ YRQ ��
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*H]HLJW VLQG GLH 0LWWHOZHUWH XQG GLH MHZHLOLJH 6WDQGDUGDEZHLFKXQJ YRQ GUHL XQDEKlQJLJHQ 9HUVXFKV�
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$EE� ��� :LUNXQJ YRQ /36 DXI GLH %LQGXQJ YRQ ,J*� <�$FKVH� 9LHOIDFKHV GHU .RQWUROOH RKQH /36�

*H]HLJW VLQG GLH 0LWWHOZHUWH XQG GLH MHZHLOLJH 6WDQGDUGDEZHLFKXQJ YRQ YLHU XQDEKlQJLJHQ 9HUVXFKV�

UHLKHQ� 8QWHU GHP (LQIOXVV YRQ ��� QJ�PO /36 NDP HV ]X HLQHU JHULQJHQ 9HUPLQGHUXQJ GHU %LQGXQJ
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$EE� ��� :LUNXQJ YRQ /36 DXI GLH %LQGXQJ YRQ ,J$� <�$FKVH� 9LHOIDFKHV GHU .RQWUROOH RKQH /36�

*H]HLJW VLQG GLH 0LWWHOZHUWH XQG GLH MHZHLOLJH 6WDQGDUGDEZHLFKXQJ YRQ YLHU XQDEKlQJLJHQ 9HUVXFKV�

UHLKHQ� 1DFK HLQHU ,QNXEDWLRQ GHU '& PLW �� XQG ��� QJ�PO /36 NDP HV ]X HLQHU 6WHLJHUXQJ GHU

%LQGXQJ YRQ ,J$�
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�SRO\,J$� RSVRQLVLHUW ZXUGHQ� )/ ��+� =HOOHQ� GLH 6DOPRQHOOHQ DXIJHQRPPHQ KDWWHQ� )/ ��+� &'��F

SRVLWLY� (UNHQQEDU VLQG GUHL 3RSXODWLRQHQ� �� &'��F
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%HL GLHVHU 'DUVWHOOXQJ VLQG ]ZHL 3RSXODWLRQHQ VLFKWEDU� �� 0+& ,,
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3015 IgA mg/ml

.RQWUROOH � � ��� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� �����

$EE� ��� (LQIOXVV HLQHU 9RULQNXEDWLRQ GHU '& PLW SRO\,J$ ���� RKQH 6SH]LILWlW I�U 6DOPRQHOOHQ DXI GLH
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,J* �J�PO

.RQWUROOH ��� ��� ��� ����

$EE� ��� 9HUVXFK GHU ,QKLELHUXQJ GHU %LQGXQJ YRQ ,J$�RSVRQLVLHUWHQ 6DOPRQHOOHQ GXUFK HLQH $EVlWWL�

JXQJ GHV 5H]HSWRUV PLW SRO\NORQDOHP ,J*� <�$FKVH� 9LHOIDFKHV GHU .RQWUROOH RKQH SRO\NORQDOHV ,J*�

*H]HLJW VLQG GLH 0LWWHOZHUWH XQG GLH MHZHLOLJH 6WDQGDUGDEZHLFKXQJ YRQ GUHL XQDEKlQJLJHQ 9HUVXFKV�

UHLKHQ� (V ]HLJWH VLFK NHLQ QHJDWLYHU (LQIOXVV GXUFK HLQH 9RULQNXEDWLRQ PLW SRO\NORQDOHP ,J*�
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,J$ �J�PO

.RQWUROOH ��� ��� ��� ����

$EE� ��� 9HUVXFK GHU ,QKLELHUXQJ GHU %LQGXQJ YRQ ,J$�RSVRQLVLHUWHQ 6DOPRQHOOHQ GXUFK HLQH $EVlWWL�

JXQJ GHV 5H]HSWRUV PLW SRO\NORQDOHP ,J$� <�$FKVH� 9LHOIDFKHV GHU .RQWUROOH RKQH SRO\NORQDOHV ,J$�

*H]HLJW VLQG GLH 0LWWHOZHUWH XQG GLH MHZHLOLJH 6WDQGDUGDEZHLFKXQJ YRQ GUHL XQDEKlQJLJHQ 9HUVXFKV�

UHLKHQ� 'LH %LQGXQJ YRQ ,J$ RSVRQLVLHUWHQ 6DOPRQHOOHQ NRQQWH EHL HLQHU .RQ]HQWUDWLRQ YRQ ��� �J�PO

SRO\NORQDOHP ,J$ YROOVWlQGLJ� GXUFK GLH .RQ]HQWUDWLRQHQ ������� �J�PO WHLOZHLVH LQKLELHUW ZHUGHQ�
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,J*�E ,J$

$EE� ��� *HKDOWH DQ ,J$ XQG ,J*�E ZlKUHQG GHU $QUHLFKHUXQJVVFKULWWH ]XU ,VROLHUXQJ GHU ,J$ ,VRW\S�

6ZLWFK�9DULDQWH GHV .ORQHV ���� ,J*�E� 'HU *HKDOW GHU ,PPXQJOREXOLQH LVW DOV HLQ 9LHOIDFKHV GHV

%DFNJURXQGV DQJHJHEHQ� 'DEHL VWLHJ GDV 9HUKlOWQLV YRQ ,J$ ]X ,J*�E PLW GHQ HLQ]HOQHQ $QUHLFKH�

UXQJVVFKULWWHQ� 1DFK GHU OHW]WHQ $OLTXRWLHUXQJVUXQGH EHIDQG VLFK GD ,J*�E�6LJQDO DXI +|KH GHV

%DFNJURXQGV �,J*�E�6LJQDO ��� XQG GHU LVROLHUWH .ORQ ZXUGH DOV PRQRNORQDO EHWUDFKWHW�
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$EE� ��� %HVWLPPXQJ GHV $QWLN|USHUJHKDOWHV GHV DQNRQ]HQWULHUWHQ =HOONXOWXU�EHUVWDQGHV GHV .ORQHV

���� ,J$ LP 6DQGZLFK�(/,6$� ,P 9HUJOHLFK ]X HLQHU (LFKNXUYH NRQQWH DQ +DQG GHV DQQlKHUQG OLQHD�

UHQ %HUHLFKHV �PDUNLHUW� GHU *HKDOW DQ ,J$ EHVWLPPW ZHUGHQ�
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$EE� ��� 'DUVWHOOXQJ GHU SRO\PHUHQ XQG PRQRPHUHQ $QWHLOH YRQ ,J$ ���� LP 6'6�*HO ������� PLW

DQVFKOLH�HQGHP :HVWHUQ�%ORW� 6SXU �� 3UHVWDLQHG 0DUNHU� 6SXU �� ��� PJ ,J$� 6SXU �� ���� PJ ,J$�

'HU %ORW ZXUGH PLW *RDW DQWL 0RXVH ,J$ HQWZLFNHOW� 'LH LVROLHUWH ,J$�9DULDQWH SURGX]LHUWH VRZRKO SR�

O\PHUHV DOV DXFK PRQRPHUHV ,J$�
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$EE� �� $�&� $XIWUHQQXQJ YRQ 6DOPRQHOOD W\SKLPXULXP ����� LP 6'6�*HO ��� ��� 6SXU �� 3UHVWDLQHG

0DUNHU� 6SXU �� � PO� 6SXU �� �� PO� 6SXU �� �� PO GHU 6DOPRQHOOHQVXVSHQVLRQ �VLHKH ����� $� 6'6�*HO

QDFK &RRPDVVLH JHIlUEW� %� :HVWHUQ�%ORW GHV *HOHV PLW =HOONXOWXU�EHUVWDQG YRQ ���� ,J*�E LQNXELHUW�

&� :HVWHUQ�%ORW GHV *HOHV PLW =HOONXOWXU�EHUVWDQG YRQ ���� ,J$ LQNXELHUW� 'LH ,PPXQR�%ORWV ZXUGHQ

PLW *RDW DQWL 0RXVH 32; HQWZLFNHOW� %HL HLQHU 1HJDWLYNRQWUROOH NRQQWH JH]HLJW ZHUGHQ� GDVV GLHVHU

$QWLN|USHU NHLQHQ +LQWHUJUXQG YHUXUVDFKW�
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