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HPLC: High Performance Liquid Chromatography

PBS: Phosphate Buffered Saline

ALL: Acute Lymphoblastic Leukemia

LDL: Low Density Lipoprotein
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���3�� �� � �3�� ��� ��"�� #1<4� >���@� , >3�F@� 0����1" � ���5J4� f�F� �3.<4� �4� �>��� �39 � ,C��V"��� W��4
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7	(�;�*����I�6�.��-��?�'������������� ��;�=��� �������>���	J���7�K"��7����L������
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7�.�;�����H4�	,�7��F��L��;?	����B�-�������!*�O	4�6!/�+(��6!*��(P#�GQ'��

                                                
1-Scurvey��

2- L-gulonolacton oxidase

3-Dehydro ascorbic acid


