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it’s
almost human…

Wide range of applications

Blood Compatible Surfaces

Folder

Corline Systems develops and manufactures
unique products marketed within the patented
CHS-technology used to improve blood compatibility
of foreign and biological surfaces in contact with blood.

Lycka kan vara att i grönskan hitta en
fyrklöver – eller att få positiv respons
från en kund…
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Superior Blood Compatibility
Improves your Products

Corline Systems AB, P.O. Box 956, SE-751 09 UPPSALA, Sweden
Tel +46 18 71 30 90 • Fax +46 18 71 30 91

CD/ﬁlmproduktion

e-mail kurt.jansson@corline.se
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• islets of Langerhans
• biological tissue
• medical devices

Utställning 3700 x 2400
cm

www.corline.com

Illustration/utnildning

Faktablad 4+4
Logotyper

Logo – olika anv.
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is a part of the world-leading ophthalmic medical device company AMO. We develop, manufacture and market products for eye surgery and eye care. AMO has a global precense with sales ofﬁces in 20 countries and representation
in over 60. The production of Healon® and other similar products is located in Uppsala, Sweden, with a current staff
of around 155. In total AMO employs around 3,500 people worldwide. The location of the company’s headquarters
is in Santa Ana, California, USA.
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Healon® is produced from a sodium
hyaluronate extracted from cock’s combs
– a complex process in which we extract
a high-molecular, viscoelastic fraction
of hyaluronic acid. Healon® has unique
ﬂow properties and can also be described
as a substance that is not foreign to the
body. Inﬂammatory reactions to surgical
procedures are thereby avoided.

1990-93

Our factory in Uppsala, previously
part of Pfizer/Pharmacia, has been
manufacturing ocular surgery aids
since 1980. Healon® was launched after
being produced in collaboration with
the Hungarian Dr Endre Balazs. Balazs
used biological substances, which were
transformed into a solution of pure,
high-molecular sodium hyaluronate,
as a basis.
Healon® quickly became Pharmacia’s
largest single product, with several
different areas of application. The investment in an ocular surgery aid for
use when implanting artiﬁcial lenses
in cataract operations proved to be a
great success.

1993-95

1998-2002
1995-98
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2003-

In 2004 AMO in Uppsala became a legal
entity within Advanced Medical Optics,
which is active worldwide in the ﬁeld
of ophthalmology (eye surgery, lenses,
lense care and ophthalmological aids).
Our sights are ﬁrmly set on the future
– we develop new ideas in parallel to
supplying quality-assured products.

Afﬁsch

Öar studerade med fluoroscens i konfokalmikroskop
DONATOR

Injektion av
isolerade öar i
portavenen

PATIENT

Donerad bukspottkörtel

Öar med Corline Heparin
Surface (CHS)

Illustrationer

Preparation
och
isolering

Obehandlade öar

©

Corline Systems AB

Öar modifierade med
Corline Heparin Surface (CHS)
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Our staff contribute to AMO reaching its business goals through their skills
and the sense of commitment they all share. Together we have worked to
create a postitive company culture to ensure that AMO is able to attract,
develop and maintain the right level of skills for our business.

Our products are based on extracting
material from cock’s combs and turning
it into a ﬁnished substance.
The Manufacturing department is
responsible for this, as well as for producing the ﬁnal solution, ﬁlling syringes,
labelling, inspecting and autoclave curing.
It is also in charge of aseptic cleaning.
In Packaging there are two main workﬂows: Aseptic packaging handles the

sterilised product during tasks such as
sampling, drying, materials management
and blister packaging. Final packaging
packs the blistered product in cases that
are packed in boxes, labelled, palletised
and sent to regional warehouses. Operations in this workﬂow also include
warehousing and stock keeping, and
worldwide distribution.

Bildbehandling
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Magazine
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Graﬁsk design
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Vill du vara med i ett spännande team?
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Vi erbjuder en tjänst inom Site Operation som ingår i bolagets teknikfunktion med ansvar
för fastigheter, media, säkerhet och miljö. Sektionen består idag av 5 personer och vi behöver
förstärkas ytterligare. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast.
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Vi söker en Fastighetsförvaltare
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och mycket annat…

Som fastighetsförvaltare har du ansvar för

• drift
• inre och yttre underhåll
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• kostnadseffektivitet
• att verksamheten uppfyller gällande GMP krav
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Latteglas m gravyr

För närmare upplysningar om befattningen ber
vi dig kontakta Ingemar Lindström, sektionschef,
tel 018/166742.

• upphandling av erforderliga resurser
• hyressättning och fakturering
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Förvirrad? (illustration)

• att ta fram relevanta rutiner
Att arbeta inom Site Operations kan vara roligt,
krävande och mycket varierande, varför du bör
vara ﬂexibel, snabb och inte utan viss humor. Du
bör ha god initiativförmåga, vara drivande och
vara analytisk och strukturerad samt road av
utmaningar. Att kunna samarbeta och även ha
förmåga att arbeta självständigt är ett krav.

Lind
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o
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Vi söker dig som har lämplig utbildning samt
några års arbetslivserfarenhet. Vi ser gärna att du
tidigare har arbetat med underhåll och gärna med
tillståndsstyrt underhåll. Erfarenhet av GMP är
meriterande.

Incorporating social preferences in the
measurement of outcomes in adult hypopituitary
patients with growth hormone deficiency

Du är välkommen med din ansökan senast den
9 januari 2006 till stina.stjernberg@amo-inc.com.

Paul Kind1, Maria Koltowska-Häggström2
Outcomes Research Group, Centre for Health Economics, University of York, York, UK
2
KIGS/KIMS Outcomes Research, Pharmacia AB, Stockholm, Sweden
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Conclusions
• A weighted index form of QoL-AGHDA can be computed using a subset of 9 of the 25 items in the full instrument.
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Unik design

• Since the EQ-5Dindex is a utility-weighted measure that captures social preferences for health-releated quality of
life, the QoL-AGHDA items weights are considered as having similar measurement proporties.

Förra numret…

• Hence the weighted QoL-AGHDA index has a legitimate role as a measure of outcome in cost-utility analysis.

Background

Methods

Growth hormone deficiency (GHD) is a condition that is characterised among other features by remarkable
impairment in quality of life. Condition-specific measures have been developed to monitor health-related
quality of life (HrQoL) in particular disease or therapeutic areas. Quality of Life Assessment of Growth
Hormone Deficiency in Adults (QoL-AGHDA) was designed for use in patients with GHD (see Fig. 1) and
consists of 25 statements (items) for which yes/no answers are required. These answers are coded as
yes = 1 and no = 0, thereby imposing a fixed and identical set of values on each item. For the purposes of
economic evaluation, and specifically for use in cost-utility analysis, outcomes should be measured on
scale of social preferences that assigns values of 1 and 0 to full health and dead. Condition-specific
instruments may generate summary index scores but typically lack the legitimacy for use as measures of
quality of life outcomes in economic evaluation.

A questionnaire containing an extended version of the 25 items of QoL-AGHDA together with EQ-5D
(a generic measure of health-related quality of life) (Fig.2) was distributed to 1,000 individuals registered with
the National Population Preference Panel maintained at the University of York. QoL-AGHDA item “yes/no”
responses were coded 1/0 respectively and entered as dummy variables in regression models in which
EQ-5Dindex (a utility-weighted form of EQ-5D) was the dependent variable. The resultant regression
coefficients provide estimates of the (dis)utility associated with each of the QoL-AGHDA items.

Figure 1: QoL-AGHDA

Figure 2: EQ-5D

Best imaginable
health
•

100

Think about how good or bad your own
health is today.

•

This scale may help. The best health you
can imagine is marked 100 and the worst
health you can imagine is marked 0

90

•

Please write in the box below, the number
between 0 and 100 that you feel best shows
how good your health is today

80
70

60

Your own health today
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3 element om 100 x 250 mm
täcks av vepa med…
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40

30
20

10

Corline Systems
Corline
Heparin
Surface

To develop a weighted index form of QoL-AGHDA based on the social preferences of the general population
as measured by EQ-5Dindex.

• Altogether 874 questionnaires were returned for analysis. The characteristics of respondents are given in
Table 1.
• Compared with the UK general population, there were differences in the distribution of age and gender in
the sample population
• In order to retain comparability with the general population, appropriate sample weights were calculated
and applied accordingly (Table 2).
• Further results are based on the weighted sample.

• excellent blood
compatibility
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Alternativ lutande hyllor
4014 (100 x 30 mm)

Table 1: General characteristics of the sample

• safe by design

Graﬁk

Males (n=378)

Females (n=429)

56.5

52.0

48

47

Age (years) (mean)

• easy to apply

Employed (%)
Basic level education (%)

www.corline.com
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Alternativ Shelving unit
4409 (60 x 30 x 160 mm)

Textförslag för väggar:

Innovating towards superior blood compatibility – almost human…
Surface technology with superior blood compatibility!
A giant step in blood compatibility – almost human…
Face tomorrows surface technology Today! It’s almost human…

Plastat doskort

Monter i Düsseldorf
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34
47

Living alone (%)

12

Longstanding illness (%)

29

26

EQ-5D VAS score (mean)

79.4

78.6

QoL-AGHDA score (median)

6

7

44

44

Age
category

Males n=376

Females n=419

Unweighted
(%)

Weighted
(%)

20-29

3.0

16.0

5.3

14.2

30-39

8.5

21.6

14.5

20.7

40-49

18.4

18.8

23.1

17.7

50-59

24.2

17.7

25.9

16.7

60-69

27.9

12.8

20.0

12.5

70-79

13.3

9.1

8.8

10.8

> 80

4.8

3.9

2.4

7.4

Table 3 shows the beta-coefficients for the 9 items derived from forwards, stepwise regression. The value of
the coefficient for the 1st item (It takes a lot of effort for me to do simple task) clearly dominates the value of
coefficients for the remaining items.
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ß-coefficient
0.276

0.03

There are times when I feel very low

0.065

<.001

I have to push myself to do things

0.034

�

�

�

Very Good

0.097

<.001

0.044

<.001

0.043

<.001

I feel worn out even when I´ve not done anything

0.060

<.001

I find it difficult to plan ahead

0.037

0.046

I have to struggle to finish jobs

0.039

0.048

Vi öppnar en värld
av möjligheter

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

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

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

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

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

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

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

�

�

�

Analysis based on weighted sample data

Summary
• The conventional QoL-AGHDA assigns equal value to all its 25 items.
• More than 850 participants in a national postal survey produced both QoL-AGHDA and EQ-5D responses.
• An OLS model was developed in which QoL-AGHDA items were regressed on to EQ-5Dindex.
• 9 items yielded statistically significant beta-coefficients and these were used to compute a weighted index
form of QoL-AGHDA.
• The weighted QoL-AGHDA index performed as well as the EQ-5Dindex in differentiating between groups with
different levels of self-assessed health status.

Då kan vi utlova att Biacore erbjuder
dig den rätta miljön. Inom Biacore
arbetar drygt 100 medarbetare med
forskning och utveckling. Arbetet sker
tvärvetenskapligt där forskare inom
kemi, biokemi, elektronik, mekanik,
optik och mjukvara tillsammans
utvecklar framtidens högteknologiska
system för biomolekylära bindningsstudier. Vi har en platt organisation
och en kreativ miljö. Vi öppnar en
värld av möjligheter för dig som vill
ha en utmaning.
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IT - en nyckel till framgång
inom Bioteknik

Namn: ..................................................................................................................................................................................................................

Klinik: ....................................................................................................................................................................................................................
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Programvara är en av hörnstenarna
i Biacores system och en viktig del i
dess framgångar. Gruppen Software
ansvarar för utveckling av applikationsmjukvara inom vår FoUorganisation. Våra medarbetare
arbetar i team tillsammans med
andra systemutvecklare, specialister
på algoritmer, realtidssystem och
användargränssnitt. Utvecklingsarbetet sker i projekt i nära samarbete
med övriga funktioner inom FoU.

Adress: ...............................................................................................................................................................................................................

Paul Kind - pk1@york.ac.uk,
Maria Koltowska-Häggström maria.koltowska-haggstrom@pfizer.com

Vill du arbeta med Bioteknik
i teknologins framkant?
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Fair

Self-assessed health status

0.02

I fell as if I´m a burden to people
I am easily irritated by other people

10th Annual European Conference of the International Society for Quality of Life Research, Prague 2003
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EQ-5Dindex

weighted
QoL-AGHDA
Poor

Good

Excellent

Significance
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Figure 4: Weighted QoL-AGHDAindex and self-assessed health status

Table 3: Results of the stepwise regression analysis
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Unweighted
(%)

Out of 25 original QoL-AGHDA items 16 were omitted from the final OLS model.
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Kryssa för vilka böcker Du önskar beställa av oss:
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Figure 4 demonstrates the capacity of the weighted QoL-AGHDA index in discriminating between respondents
with different self-reported health status. The weighted index shows the same pattern evident when the
EQ-5Dindex is used to represent mean HrQoL on the excellent/very good/fair/poor self-classification of health
status.

Table 2: Age and gender distribution in the UK sample
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Kursledningen hoppas att ni haft en givande dag och vill passa på att rekommendera litteratur för fördjupade kunskaper i dagens ämnen.
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Cases weighted by WEIGHT
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Beställningskort
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r2=0.468

EQ-5Dindex

The estimated EQ-5Dindex was computed using coefficients listed in table 3

My memory lets me down
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34
16

Reporting health as excellent or
very good (%)

It takes a lot of effort for me to do simple tasks
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39

Professionally qualified (%)

QoL-AGHDA item
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Figure 3 shows the scatterplot of the weighted QoL-AGHDA index (computed using items in OLS model)
plotted against the observed EQ-5Dindex.

Figure 3: Estimated vs. actual EQ-5Dindex

QoL-AGDA index
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Objective

Results

Mean index (95% CI)

������������������������

0

Worst imaginable
health
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Telefon: .........................................................................................................
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e-mail: ............................................................................................................................................

Banner 100 x 220 cm
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www.biacore.com
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Design och produktion av:
• Tidningar
• Hemsidor
• Böcker
• Posters
• Rapporter
• Binders
• Graﬁska manualer
• Fotografering
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Nyfiken på mer?
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2005 års vinnare i KM!
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Proﬁlreklam
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Spel 11 april?
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Figurer…
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”Tygvägg”
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Kontakta oss!
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