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8��������4	���	�������3����&�����������/���������������������� � �����	��<	����

��&�����������������%��������������������	�����������������4���������%����������

��������� � ���������� 	�����6��:�7������������� ������������	!�����

��AC�� �� E� ������ -��������� �� �� ������ � ������������ ��� JH�

�����'��� ��� .�	�� 
�������&� R������������� 6.
R7�� ��	������ ����� ���������

������������ �������� �������� ����� ���4� ���������� ����� ������ ���&���	������

�!���3�,��� ?.�9��� ����	B�� �������� ������� ��� ���	������� ��� ��	���� ���

�����3�������� ���������,��� ������ ������������ ���� ����� �%��	��� ���

������������ /�� �����'��� �������3��,���� /� ����������� ���� ������ ���

�����3��������� ��� ���� ������� ����������� ��� ������������ ��������� ��&�����

�����������������������������������������������,�����	�����	����������������

?.�9��� ��������	B�� �������������� ����� ������� ��� ���� �� ���������� ���

���&���������.
R����������,�������9	������KH����������%�����������������3�@��

������<����6
�&��������	��FCDD7��

��AC�� %� E� ����G�@����AC�� ��� ������ E� ����������� ���� ������

��	������������� /���������� ����MH� �������������������	� �� ��5�������3�����

�3�	���������������'��������9���&���	��

��AC�� #� E� ��������L������� �����G����S������� *����� ����� ������

��&��������������������%��������<���,����;�����������5��������������������	���

����	������������������3�	��������������������� �	!�����������������

��AC����E���������L����������8��L���������'����L�����*����� ������

������ ��	������� ��������'��� �� ��� �� �����%	���� ����������� ��	�� �!���� ���

���%	����������������������������������	������������������!� ���������������
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�9����� ��� �;������� ����������� ��� �������� ���� ���������3��� ��� ���������

�����������������

��AC��K�E� ��������L������� �����G����S������ Q���>�� ��� >��L���R��

��� ������� ��������'��� 	�3�������� ����� �� ��5����� ��� ������ 8� ������

��3����&���������� �� �!���� ��� ���%	��� ������ ����A� ������� ������� ��3�	�� ��������

��� �	!�����������������

��AC��!�E���������������������������������������,����������	��������

����%3����&������������9������	����������9	����������

��AC�� �� E� ����� �������� ��� ��� ���� ��� @����� *����� ����� ������

���	�%���������'��������%�������� ����������������������������������

�

��� ��AI��� %	� "� �� �� �C�� >����� �����=����� ��� ��������� �������� #� �������?����

�����������������G���������B��Q���B��+R��

�

���-�

�

8���:�� @� ��� ��������4����� �����3�	3���� ���� �V��&� �� 
����� ��� FCIH�

6�V��&�� FCDG7�� 3�	������ ���� �1���	�� ��� �	�� 6FCIG7�� ����� ��������� ���

�	���	������ ��� ��������	�� ���������,��� ����� ��� ������������ ����	���� ���

��	�������  ��3��� ����  ����� ������ �� ���� ��������%������� ������ ����������3���

6�����&	����� ��� �	��� FCDL7�� T� ��������� ��� ������� ������� �����'���� ��5���

��	�3�����!�3���������&	�����������&���/���&	��?��:�BMA�

                                                
M���������'��������:�������&	������A�W�3��1����3�����	���!����!��	��������V��6�7����1��������U��&f�W�3������	��
����1���6�7�1��� 1�����������&�1��������U��&f�W�3��1����3�����	�� ������&��	�1�6:7�� ����1��������U��&f���!�3��1���
�3���!���������U��������!��&�����!��������&���������1�1�������3������&������������!��&�3���6�1��������7�6�7��
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6�7��	&���� 3����6�7� ���!��6�7� ����������� ��3�������������� ����������������

 � ���������������� � ��f�

6�7�������������6�7�� �������������������������������������� � ��f�

6�7�86�7����!��6�7������������	�����6�!������������&�������7���	����������

���������������� � ��f�

6-7�86�7����!��6�7��������� � �����	�����!���������������������3����������

���������f�

.��� ����	����� @� ������������ ������3�� ������� �� �����3������� ���������

?���B���������������������'�����������������������������	������������������

��� 4	���	�� ���������� ��� ���� ������ �������� ��	���� ������3���� ��� ����	�����

������3�� ��� ��:�� ��&���� ���� ��	����� ��� 	��4����� ���� �� 4	���	� 6������

FCDM7�� ����� ������������ ���� 3�	������ ��� "����	� ��������� ���������� 6FCDK7�

��� ������� ���	������ ���� ���������� ����������� ��� ����������� ��� !������	�

&���	�� ��� ���	� ������ ������������ ����� �	������ �� ��������������� ��� DDS� ��

DKS�� ����������������� 8� ��:�� ���� ���	������ ��� ��3������ ����@������

������	������ ��� ��%��� ������������,��� ��� 3�	����� ��� ����� �	������ ��

��������������� ������ ����������� ����� ������������ �������� ������� ����3@�� ����

���&������������������3������������������������3���������������������������

	!��������<�������� �����������&���������4	���	�6���������	���FCDL7��.�&�����

"��!�����	��6FCCK7������:������������������������������������	�������������

�������������� ���� ���� ����� �� ��� �������� ���� ��� 	����� &��3���

��	���������� ��� 4	���	�� ������������ ����������� ����� ��������� �������� ����

��� 	����������	�3����
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8���������!�������:�������	�����/������ �	���������������������������

�����3�	��������������������	������������"����	���������������������������,

������9����� ������������������� �	!����� �������� �	��������������������������

��:�� ��	������ /�� ����	��'���� �� ���� ������ %������� ����5���  ���

���� �	������� ����� ��������� �	%������ 6�!������	�� JHHJ7�� .����� ��� �	�� 6FCCF7�

�3�	�����������������:���������������������������������8��4����������4��

*����� ��� �	!������������� ���	�%����������������5����������!�3��������������

���4	���	����9	������������������������FH�CS������5�����������������������

���������� ������3��� ����� �� ��:��� ���������	�  �������� ����	!����� ����

����3%��������������������������������������?����U�B������������I��.���������	��

6FCCC7�� ���	������� �� ��������!�� ��� ��:�� ��� ��5������ ��� ���&��� 	������

3�3����� ���� �-��� ���	������� ����� ������,����� �� �0)0�� 8�� ��������

������������ ����� �	������ ��� DHS��� ��������������� ��� CKS������ �����������

��	��������� ��� 4	���	� ��� 	��&�� ��� 3����� ��� @�� ���	������� ����� ������ ���

�����������������������������������3��������:���

��� ������� ��� ���	� �3�	���� �� ��������!�� ��� ��:�� �� ��� �������

��������������������������������������������������	��;�������!������	�6JHHJ7�

��������� ���� �� ��:�� ����  ����� ��������!�� ��� ����	��'��� ���������� ��

��������� @��������*����� ��������������	� ��� ����������� �������������� ������

����� �������� ���������� ������3���� �� ��:���������� ����� �	������ ��� MIS� ��

��������������� ��� CDS� ����� ������������ ��� 4	���	� �� KMS� �� CCS��

��������3�������������� ������

                                                
I�-��?����UB�����3�	������&���������FJ&����4	���	��
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����������� /�� �����'��� ��� ��:��� ���� ���&������� ���� ��5������ ���	� ��

 � ���� ��� ���� ������������� *�� ����� ��� ���� ���� �������  � ���� �	��<	����� ����

���������������������	��� � �����	��<	�����������������������������������'����

��&��������������������	��6FCDL7���� �����������������������:���3���3���

����������������������*����������4���������:��������������/�������'�������KK�

���KM�6������"7���

�

1�3�$����>�!���������K�������������Q�!KG*<R�

�

8�.
R� ���� �����3�	3���� ���� W�����&� ��� �	�� 6FCDH7�� �� ������� ��� �������

�����������������������	����������������������������������%3������������������

������������ ��������� �� �	� ������� ���.
R� ���� ����������� ��	�� 8.� ������

������ 5���3���!�&������������������������������������������%3�������������

���3��������������������4�����������������������������	�����������%�������

�����3�	3������� ���� ��������� ��� ���3����� �� �������������� �������	�������� ��

������������8.����� ��������������������������������� ��������������������	���

���3����� �� �	���5������� �� ���3��� �������� ��� ��9��� �����	� /� ����	�����

������������6>W8�FCCG7��8�������������������������	������������������������

.
R� �����A� ?�������� .�	�,
������ .1������ +���B�� �����3�	3���� ��� ��	��

6��	;� ��7X� ?����� :�������� 0���������W��	�!�R������������� *JB� �����3�	3����

��� �!����&��!� 6 �̂���7X� ?:�����	� W��	�!� R������������B� �����3�	3���� ���

0�&	���������3�	��������������������������-��������4	����=���������	����!���

���������������?$!��.1����������������!���!���������3�����������!����������
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.����������������B����5��3����������	��������������������������������3������

������������	�������6>W8��FCCG7�

8�� �������� ����� �����3�	3��� �� 3�	����� �� .
R� ������ ����������� ���

��	;� ���� �̂�����.���&�	��.������"����	���&������+�	��������8��&���	��������.
R�

�����%��JL������'��A�JH���	���������������������?����<�����B��G���	����������

�� ��������� ����<������ �� ���� �� ��� ���3�	�'���� �� 3����������� ���	������ ����

���������	����������������������������<�������������������JH������'���6.
R,

JH7� ���� ���������� ��� �����  ��4���� 6���� �� ���7�� �� ����� �������� ��3�� ����

���� �%��� �� 3�	��� ?FB� ������� �� �������� ���4� ��������� �� ?HB� ������� ���4�

��������� �������,��� ����� ����������� �� 9	���������� ����� ���� ����,��	������

�������������������������3�����������������������9�����������@&�����3������

���	���������	��&��������������3����&������0�������������������,�3�	����������

���	���5�	&������������5�����@����	���������������������	���������������������

��� ��������� ���� ����� ������������� 9����� �������������� �%3���� ��� ����	�&���

��� ����	��'��� ���� ������ ���� ��� ������� ���������� &������ ���5�%��� ��� 5�%���

��%����������������������������������������������������6)�	��������FCDM7��

.�&�����2�������� �� $���W���� 6FCDD7�� ����������	�������������������

������3��������������������4���������������������������������������������	����

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

������������ 8�� ��������� ��	������,��� ��� ���<���� ��� �� ������� ��� ����������

������������ ��&������������������ 3��������������������������������� !����,

3�	��������� ����� ��������� ����� � ������ ���������� ��� ������� ������ ���
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 ����%��������������������������.
R�����������������������������������������

 ���3�	������������4��	���	���������

8�.
R����� �� ��� ��������� �������������������� ����������������0)FH��

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

���� ������������� �� ���� 	!�� ��������  ��� 3�	������ ��� �����9��� ����� ������

������������� .��� ������������ ��� �����	����� ���� ����������� �������������

���	������������������������3���������H�MC���H�IG������2��������H�LF�6>W8��

FCCG7��

*��� �������� ��� 3�	������� ��� .
R,JH� ������ � ������ 3�	����� ���

����� �	������������MJ�CS���CHS������������������������GGS���CLS�6>W8��

FCCG7��*������������	���������"����	��������>�		�����6FCDM7����� �	���������

���������������IED����������	���������������	!�����3�	������������� �	������

�� ���������������� ��������3������� DKS� �� DHS�� R������ ���	������ ��	��


�	���3��8�������&��!��������������6���3��
8�7����.
R������������4�����&��	�

��H�CH������������� ���������������������� �	���������������������������3������

���	�������� *�� ������ ��� �	!��� ��� �������� ����������� ������� ��� ������

���������� ����� !������ �� ��	!������ ��&���������� ���� �� ���� ��� IED� �����

	�����������������&���������������������������������	�������������������3�	���

�������3�� ������3�� ������ ������ ����� !������ 6MMS7� ��� ���� ����� ��	!�����

6DKS7�� �� ���� 5������������ ������� ��� ������ ����������� ������ ���� ��� �����������

�������!�����������������&��������3��������������������6�����>�		������FCDM7���

�� ������ �	������ ������ �����3���������� ���� �3�	����� ���� 0�������� �� ����

6FCDC7��8�����������.
R���������������������3���43�	�����%������������	��	����
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�� �����	����� ������	���������3@����� ��4	���� ��� 3���(����� 6�*8N�7��8 ��3�,���

�����	��������H�CID�6+OFIG�CD7���������� �	������������� @����	��	����������

������� ��� .
R� ���	������ ����� 3���43�	� �����;������ ����E���� ������ ������
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     1 p<0,001.  
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