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�����	 �������	 ���	 ��	 ����	 0.(>-;	 ���+��	 ��������	
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<	 ���	 ������	 ��	 �	 ����	
������	 '"���	 +���+���([1]	 &�������	 ����	 �������	
9&�
<	 �����+���	 �������������	 ����	 ���	 ����	
��"�%	 ��	 �B
	 '"���	 ��	 &����([1,2]	 �������������	 ���	
����������	 ������	 �������������	 ��	 ���	 �������	 ��"��	
��	 ��������	 ���	 ��'�����	 ��	 ���	 ���"�����	 +���	
���	 ����	 ��������	 "�	 +���	 ����	 ��"���	 ��	 �����	 ��	
���	 ����������	 +���(	 ������	 ����	 �������	 9��
<	
���������	 �������	 +���	 ��������	 ����	 5>	 ����	 ��	

���	 '"�	 �"�����	 ��"����	 ����	 �����������	 ����	
�������������	 �������	 ��	 ���	 ������	 +���	 '�����	 ��	
���������	 ���	 ��������	 �"���	 �����������	 ���	
��"��	��"������([3,4]	 A�"��	 �������"��	+����"�	�)�������	
�������������	 �������	 '"�	 +���	 ������	 �������	 ���	
�)�������	 �"����	 �����	 +���	 �	 ����'"�	 ����	 ���	
���	 ������([5]	 *��	 ����6��	 �������	 ����	 �������#��	
9���<	������6��#��	�����'��	 ����%	6'�"�	���	�������	
9���<	 ���	 ����	 6'�"�	 ���	 ��������	 9*���<	 +���	 ���	
����	 ���	 �������	 ������	 �����	 �������	 ��	 "��"�	
���	 ����'����	 +���	 �����8"���	 �'��"�#��	 ��	 '����	
E�+	 ��	 ���	��������	 ��"����	 &�
([6]

G���	 �B
	 �I������	 ��������	 ����#���	 ���	 &������	
�)���������	 ���������"��	 ������	 ��	 �����	 �	 ������	
�����	 ����	 ����	 ��"�������	 ��	 ���������	 ��"������	
���	 ��"��	 ��	 �"'��������	 �������������	 ��	 ���	 ����	
��	 ���	 ��"	 ��	 ��������	 ���	 �������	 '"���	 ��	 ���	
������������	 ���"������(	 ��	 ���	 ������	 ��	 ������	
�������������	 in vivo	 '�	 ����������	 ��	 ��������	
���	 �)��������	 +�	 ��	 ������	 ���������	 ��	 �"�����	
�������	 ��	 �����'���	 �������������	 �������([6] 
��"�����	 ���	 �������	 '"���	 ��	 ��"��	 �������"���	 ��	
"���"�	 ���	 ����	 ��	 ����������	 ���	 ������"��	 ��	 ���	
��'���	 '"�	 ����	 ��	 �"���	 ���	 ������	 ������������	
��	 ���	 "�	 ��������	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 ��	
�����'���	 ���	 ������	 ��	 ����������#�	 �������(	 
���	
��	 ���	���������	��	������	�������������	�	��������	
��
	 ��	 �)������	 ������J	 �����	 ����	 ���"������	
�����	 ��	 '�	 ������������	 ��"����	 �"�	 ��	 ���	 �������	
������	 ������	 ���	 ����#�	 ��K������	 '��+���	 ����"�	
���"�������(	 &�	 ����	 ��"��	 +�	 ������������	 ��"����	 ���	
���������	 ��	 �������������	 ��	 ���	 ���"������	 ����	
'��+���	 -/	 ���	 .5	 ����	 +����	 �����	 ��	 ��#����	 ��	
���	 �"�"�	 �B
	 '"���(

�����!���������������
*��	 ��"��	 +��	 ����"����	 ��	 --.	 �����	 ���	 �����	
�'������	 ���	 �����������	 �"�������	 ����"����	 '�	 ���	

ORIGINAL ARTICLE



Volume - IV, Issue-3�������� ��	
������� ��������������������

Website : www.njbms.com164


��������	 ��	 �������	 ��������	 ��	 $����	 �	 �������	
+���	 ������	 "��	 ���"������	 �������	 ��	 ���	 ��"��4
!�����	 ���	 ��	 $�����%�(	 �����	 ���	 --.	 �����	 ���	
�����	 /0	 +��	 '��+���	 ���	 ���	 ��"�	 ��	 -/4.5	 ����	
9�������	 ��	 ��"��	 �������"���	 ��	 ���	 �����'���������	

����������	��	�������������	 ��	A�"��	 L�
�AM	��"��<(	
N�������	 9.:(/;<	 +��	 �������	 ���	 ..	 9:.(/;<	 +��	
�����	 ���	 ���	 ���	 �"'�����	 ���	 ����	 ��	 ���4����"��	
���	 ���4������	 ��"���(	 00	 ���	 ����	 �"�	 ��	 ���	
��O�	 ����������	 0=	 �"�	 ��	 �"�����	 ���	 ���	 �����	 �"�	
��	 "��"��	 "��"�(	 -.	 �����	 +��	 '��+���	 -/	 ���	
-=	 �����	 ->	 �����	 '��+���	 0>	 ���	 05	 �����	 0>	 �����	
'��+���	 0/	 ���	 0=	 ����	 ���	 =	 �����	 '��+���	 .>	 ���	
.5	 ����(	 *��	 ����	 ��"�	 ���	 ..	 �����	 +����	 ����	
���	 +��	 05(05	 ����(	 *��	 ������	 ��"�	 ���	 -=	 �����	
+����	����	���	+��	0>(?.	����(

*��	 �����	 ���	 �����	 +��	 ��)��	 ��	 ->;	 '"�����	
�������(	 Q���	 ������	 ����������	 9Q�
<	 ����	
���"�E�)	 ���	 ����	 ������	 ������	 9Q��	 ���	 ���<	
+��	 ���������	 ������"�������	 "����	 ����	 ������	 ���	
�"��"���"�(	 *��	 ��������	 +��	 �)������	 ��	 ���	
�������	 ��	 ����'"��	 ���+���	 ���	 �������������(	
����	+��	�"�	�����	 ���	�������	 �"����	���	�)������	
��	 �������������(	 R���	 +��	 ��%��	 ���	 ���	 Q�
	
�����	 Q�����	 ����	 ���������	 ����	 9��<�	 �������	
����	 9*�<	 ���	 �'�������	 ����	 9�'�<	 ���	 ����	
�������������	 �������	 ��	 +���	 ��	 �"������"�	 �������	
��	 ����������	 ����������	 ��	 ���	 �������������(	
&�	 ��	 �������	 +��	 ��"���	 �����	 '���	 +��	 ��%��	
���	 �'���	 ���������	 :	 �����(	 ����������	 ������	
��	 �������������	 +��	 ����	 "����	 ���	 ��������	
����������"�	 ������6��#��	 ��	 �������������	 '����	
��	 ������������	 �����������	 L*�'��	 -M([6]	 ��������	
��	 ����	 ��������������	 ���	 ���4�������������	 �������	
�������	 ��	 �������	 ����%�����	 ���	 �������	 S�������	
+����	 ������	 '����	 ��	 ���	 ���"��	 ��	 ����	 �����	 ��	
���	 ��#��(	 *��	 ���������	 ����������#�	 �������	 ��	
������������	 �������	 ����%�����	 9�&*<T	 �������	 ���T	
erosion [���"�	 -M�	 *���	 L���"�	 0M�	 ���������	 ���"��	
���	 6'�	 �����6�	 ���8"�(	 *��	 �������	 +��	 ����������	
��	 �&*	 L���"�	 .M	 +����	 ���	 �)������"��	 �����	 ���	
����	 �����������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ��	
��������	 ����������#�	 �������([7]	 *����	 �����������	
�������	 ��	 ������'��	 ��	 ���	 �����	 �����	 ����%	
�����'��	 ��	 ���	 ���	 ������6��#��(L@M

����#���	+��	�����7��	"����	���4�8"��	 ����(	!������	
��������	 ��	 ���	 ��"��	 +��	 �'������	 ���	 &��#�"#����	
!������	 ��������	�����I��(

�������
���	 ���	�����	�������	���	 ��I�	����%�	 ��	����	�������	
��	 ����	 ������	 ���(	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ����	
���+��	 �����	 ����%�(	 ������	 �������	 +��	 ���	 ��	
�"�'�	 ��	 ���	 ����	 �������	 ��	 ������	 ������(	
���	 �����	 ��	 �������������	 +��	 ���	 ������	 ��	

��6	
� 1:	 �������������	 ���+���	 ������	 ����%	 ��'�"�	 ���	 �������	
9������)����	���	�����	S	->><

��6	
� 2:	 �������������	 ���+���	 �����	 ����	 ��'�"�	 ���	 �������	
9������)����	���	�����	V->><

��6	
��+4	�������������	���+���	������	������������	 ��#���	 ����%�����	
9������)����	���	�����	V->><
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���	 ����	 �������	 ��	 ������	 ������(	 &����������	
�������	 ���������	 ���	 ��I�	 ����%�	 ��	 ���	 ����	 ���	
������	������	+���	+���	���	����#��	'"�	 ���	�)����	
��	 ���	 �������	 ��������	��������	 ���	-/	 ��	.5	�����	��	
����"��	 ��	 /	����	���	��"�	 ��������(

�����	 ���	 ����	 ��"��	 -:(/-;	 ��	 ���	 ��������	
���+��	��������	 �������	 9����<�	55(/5;	���+��	�����	
�������	 9�&*<	 +����	 ��	 %��+�	 ��	 ������	 ��	 ����	
�������������(	 0.(>-;	 ��	 �����	 ���+��	 ��������	
�������	 ���	 :0(/5;	 ���+��	 �����	 �������(	 �����	
������	 ��	 ���	 ����	 ������	 ����������	 �����	 5>(?-;	
���+��	 �&*	 ���	 -:(@-;	 ���+��	 ����%	 ���J	 ��	 ���	 Q��	
55(0/;	 ���+��	 �&*�	 -.(0?;	 ���+��	 ����%	 ���	 ���	
.(/5;	 ���+��	 *���J	 ��	 ���	 ���	 5@(:?;	 ���+��	 �&*	
���	 -/(=.;	 ���+��	 ����%	 ���	 L*�'��	 0M(	 ��	 ��	 �����	
���+��	 ::(.?;	 �&*�	 ->(:.;	 ���+��	 ����%	 ���	 ���	
.(/5;	 ���+��	 *���J	 *�	 ���+��	 :-(>:;	 �&*�	 -0(.=;	
���+��	 ����%	 ���	 ���	 -0(.=;	 ���+��	 *���J	 �'�	
���+��	 :>(-@;	 �&*�	 0>(.:;	 ���+��	 ����%	 ���	 ���	
=(?.;	���+��	 *���	 L*�'��	.M(

�����	 ��������	 =(?.;	 ��	 ���	 ��������	 ���+��	
��������	 �������	 ���	 0@(=-;	 ���+��	 �����	 �������(	
-:(.?;	��	�����	 ���+��	��������	 �������	���	::(::;	
���+��	 �����	 �������(	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ����	
������	 ����������	 �����	 05(?@;	 ���+��	 �&*	 ���	
--(/;	 ���+��	 ����%	 ���J	 ��	 ���	 Q��	 .>(>=;	 ���+��	
�&*�	 ?(=:;	 ���+��	 ����%	 ���J	 ��	 ���	 ���	 .-(@:;	

���+��	 �&*	 ���	 =(?.;	 ���+��	 ����%	 ���	 L*�'��	 5M(	 ��	
��	 �������	 ���+��	 :/(5=;	 �&*�	 =(?.;	 ���+��	 ����%	
���J	 *�	 ���+��	 :5(:;	 �&*�	 -5(-:;	 ���+��	 ����%	 ���	
���	 /(.-;	 ���+��	 *���J	 �'�	 ���+��	 :=(=-;	 �&*�	
-5(-:;	 ���+��	 ����%	 ���	 ���	 /(.-;	 ���+��	 *���	
[*�'��	 /M(	 �����	 ���+��	 �����	 ���������	 ���	 �������	
��	 �������������	 ��	 '���	 ��������	 ���	 ����	 +���	
�������	 ��	 �������(

Q�W	 ���"�E�)	 ����	 ��	 ���	 ����	 ���	 ���	 ��	 0	 �����	
���+��	������	���	�����	 ����'"�	 ����#��	���"���	
��	 ���	 '��%��"��	 ��	 �&*(	 Q���	 ������	 ����������	
����	���	���	���+	������	 ��	���	��	 ���	�����	��"����(	
�������	 ��	 �����	 ��E����#��	 +��	 �����	 ��	 -5	 ��	
���	 /0	 �����	 ���	 +��	 ����	 ��	 �����������	 �������	
�	 ���(	 X��	 ����	 ���	 �����	 ��E����#��	 +����	 +��	
����������	 +���	 *���	 ���	 +��	 ����	 ��	 ���	 ���(	 ��	 ��	
0	 ������	 �������	 ��	 5	 �����	 ���	 �'�������	 ����	 ��	
/	 �����	 ���+��	 ������(	 &�E����#��	 ��	 ���	 ��K����	
����	 ��	 ����	 +��	 �����6������	 ���	 ����	 ����	 ����	 ��	

��.���74��/)�
����
���������������
���
'��
/�
������8���
�����9���
���
��

����; ����; ����;
N������������#�	��#���	������� 50(5@ .@(=5 ./(5>
�&* 5>(?- 55(0/ 5@(:?
FCA -:(@- -.(0? -/(=.
*��� > >.(/5 >
Q�
^	Q�W	������	����������	�����	Q��^	Q�W	���"�E�)	�����	���^	�����	������	
�����	�&*^	������������	��#���	����%������	���^	��'�"�	���	�������	9����%<�	*���^	*���	
6'�"�	���	�������

��.���+4��/)�
����
���������������
/�����8���
�����9���
/�

�������6�
��
/��;

�)�
�����
��
/��;

�.��8�����
��
/��;

N������������#�	��#���	������� -=(5: -5(-: >=(?.
�&* ::(.? :-(>: :>(-@
FCA ->(:. -0(.= 0>(.:
*��� >.(/5 -0(.= >=(?.
�&*^	������������	��#���	����%������	���^	��'�"�	���	�������	9����%<�	*���^	*���	6'�"�	
cap atheroma

��.���<4��/)�
����
���������������
���
'��
/�
��������8���
��8����9���
���
��

����; ����; ����;
N������������#�	��#���	������� :.(?0 :-(=/ /@(5-
�&* 05(?@ .>(>= .-(@:
FCA --(/> >?(=: >=(?.
*��� > > >
Q�
^	 Q�W	 ������	 ����������	 �����	 Q��^	 Q�W	 ���"�E�)	 �����	 ���^	 �����	 ������	
�����	�&*^	������������	��#���	����%������	���^	��'�"�	���	�������	9����%<�	*���^	*���	
6'�"�	���	�������

��.���=4��/)�
����
���������������
/�������8���
��8����9���
/�

�������6�
��
/��;

�)�
�����
��
/��;

�.��8�����
��
/��;

N������������#�	��#���	������� 05(?@ -/(=. ->(:0
�&* :/(5= :5(:> :=(=-
FCA >=(?. -5(-: -5(-:
*��� > >/(.- >/(.-
�&*^	������������	��#���	����%������	���^	��'�"�	���	�������	9����%<�	*���^	*���	6'�"�	
cap atheroma

��.���>4�����?����8�
��������
/��������������?������
����/)�
����
��
N������������#�	�������

&�#���	����%�����
&�#���	)�������

���������	����������#�	�������
������������	��#���	����%�����	_	������
��'�"�	���	�������	_	������
*���	6'�"�	���	�������
�����6��	���"��
��'������6�	���8"�



Volume - IV, Issue-3�������� ��	
������� ��������������������

Website : www.njbms.com166

���	 ������	 ������(	 ����	 ��	 ?	 �����	 ���+��	 *���	
���	���	��	 ����	+��	����������	+���	�������	���"��	
��	 ��E����#��(

�!�����!��
&�	 -=/.�	 !���	 et al(	 �"'������	 �	 ������%	 ������	 ����	
�����'��	 �	 ����	 ��8"����	 ��	 ��������	 ������	
�������������	 ��	��"��	$����	G�	��"����#��([9]	 �����	
����	 �+�	 ����	 �"�����	 ��"�����	 ���	 �
�A��"��	 ���	
���	 R��"����	 ����	 ��"���	 ����	 �����������	 �	 ����	
���������	��	����������#�	 �������	 ��	��"��	 �������"���	
9-/4.5	 ����<(L->M	 ��"����	 ���	 b����	 ����	 ���+�	 ����	
���	 �������������	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ��"��	
b�������	�����	��	�	 ��"��	��	 ���	+������7��	 ���������([11] 
��
���������	 �	 ������	 �����	 +���	 ��	 ��������	
���������	 ��	��"��	������	��	�������	 ��	����	������	
��"��([12]	 ��
	 ��	 ���	 ��"��	 ��	 '����	 ������7��	 +���	
���������	 ��8"����	���	 ��	��	����	��	-0;	 ��	 &����([13]

*��	 ��������	 ����������"�	 ��������������	 ��	
�������������	'����	��	������������	������#���	+��	
"���	 ��	 ����	 ��"��	 �����	 ��	 �����	 '����	 �������7�����	
��	 �������������	 �������	 '����	 ��	 ������������	
�����������	 �������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��������������	
+����	+��	 ���	����	+���	 ���	������#���	��	 �������	"����	
�����	�"������	���	+��	���	"���"�	 ��	 �"'��������	 ���	
�����������	 �������	��	�������������([6]	
�6����	 �����	
�����������	 �������	 ��	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ����	 ��	
���	���"��	 �������	��	 �"�"�	��������	�������������(	
�	 ����+����	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ��������������	 ��	
���	 ������#��	 ��	 ���"����	 ��	 ������	 ���	 ����'"�	
����#��	����	+���	 �����������	 �������	 ��%�	�&*	+����	
�)������	���	����'"�	����#��	��	�	��+	�����	��	�"����	
������	�����	���"���	 ��	��"��	 �������"���	+���	����	
��	�'�����	��	��������	����������#�	 �������([6]

&�	 ���	 ������	 ��"���	 �����	 ����	 ��"��	 -:(/-;	
��	 ���	 ��������	 ���+��	 ��������	 �������	 9����<�	
55(/5;	 ���+��	 �����	 �������	 9�&*<	 +����	 ��	 %��+�	
��	 ������	 ��	 ����	 �������������(	 0.(>-;	 ��	 �����	
���+��	 ��������	 �������	 ���	 :0(/5;	 ���+��	 �����	
�������(	 ��"���	 N	 +��	 ��"����	 ���	 �������������	 ��	
��"��	 �������"���	 ��"��	 ->;	 ��	 ���	 �������"���	 ��	 '�	
������	 ��������	 �������������	 ������#��	 ��	 ���8"��	
+���	 ����#�	 ���46����	 ������	 ���	 6'�"�	 ����	 ��	 ���	
��������([14]

���%	 ������	 ����"��	 ��	 �����������	 ������	 ��"��	
�������	 '����	 ����	 ���	 ��%	 ������	 ����"��	 ��	 ���	
����	 ��	 �������	 ������������	 �"���	 ��������	 ���	

���������	 ��	 ��"�����	 �B
	 ��%	 ������	 ��	 ��"��	
����([9]	*�'����	���%���	 ��	��	 ��������	���	����6�'��	
���������"��	 ��%	 �����([15]	R���	���%���	���	���%�����	
��'����	 ��	 �8"����	 ��������	 �������	 ���	 ��"��	 ��	
����������	 ��"�����([12]	 �	 �����	 &�����	 ��"��	 ������	
���	 ����	 0/;	 ��	 -.4-/	 ����	 ���	 ��"�	 �����������	
��	 ��'����	 "����	 �����'"#��	 ��	 -?;	 ��	 �"���	 �����	
��'����	 "���	 +����	 ��	 ��	 �������	 ���	 ������"�	
����([16]	 ���	 ����	 @>;	 ��	 ����'������	 ��"��	 ���%��	
��������	 ���%���	 '����	 ���	 ���	 ��	 -@	 ����	 +����	
���������	 ���	����	 ���������	��	 ����	������"�	��%	 �����	
��	 ���	 &�����	��"��(L-?�-@M	 ���%���	���	��	����#��	�K���	
�����	+���	 ����	 ���������"��	 ��%	 ������	 ��	 ��������	
"�	 ���	 ����������#�	 ������(	 *���	 ����	 ��	 ���%���	
��	 ��	 ����	 ���	 �����	 ��"��	 �)�����	 ���	 ��������	
���������	 ��	 �������������	 ��	 ��"��	 �������"���	 ��	 �"	
��"��	'"�	 �����	�B
	 ��%	����	+��	���	������'���	 �"��	�	
���"�#��	 ��"��	 ���	 '�	�����(

X'�����	 ��	 ���������	 ���	 ����	 ��"������	 ��	 �I������	
��	 ��������	 ����#��	 ��	 �'�"�	 -/40>;	 ��	 &����	 �"�	
��	 ���%	 ��	 ����	 %��+�����	 ��	 �����	 �����	 ���%	 ��	
��������	 �)�����	 ���	 +������7�����	 ��	 ���	 ����([19] 
X��+�����	 ���	 �'�����	 ��	 ���������	 ��	 ����������	
+���	����	���������"��	 ��%	 ������	+����	��	��"�����	
����������	 +���	 �����"�	 �������������	 �������([12] 
&����	 ��	 ������	 ���	 ��"'��	 '"���	 ��	 ���	 ���	 "���4
�"��#��	�����	+���	����	��"��	�����	��"�����(L0>M	 *��	
��"��	 �����	 ��+4'��	 �������	 ���	 ��"���	 ����	 �����	
'���	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��"�������	 ��	 ������	 '���	
+�����	���	���������"��	 ��%	���������	��	�	 ��+�	 �����	
��	 ���������	 ��	 ��"��	 ������([21]	 X'�����	 ��	 ��"��	 �����	
�������	 ��	����	 ������	��	'�	������	+���	������	 �����	
��6��([12]	 
�����������	 ��	 �	 �����	 ���������"��	 ��%	
�����([15]	N��4����#����	 �����	 ��%	 ������	 ��%�	�����#���	
��	 ��"�	 ������	 ��	 ����������	 9�<�	 �������������	 9���<	
�4&	 ���	 ���	 R4->>	 ��	 �������	 ��	 �����"�	 �B
	
��#����	 ����	 ��	 '�	 ��"����	 �����	 ����#��	 ��%	 ������	
��	 ���	 ����������	 �)�����	 ���	 ��������	 �"����#'�����	
��	 &������	 ��	�B
([12]

!���	 ��������	 ��	 �����������	 ��	 �������	 ���	 ��"��	
�������"���	 ��	��������	��	 ��	 ��	�	 ������7��	�����������	
�����	��	 ������	 ��	 ���	R����"��	����	��"��([22,23]	 &�	�	
��"��	����"����	 ��	��%������	�����������	+��	��������	
��	/-(5;	��	��
	�����	"���	 ���	���	��	5>	����([24]	*��	
�"���	�"��������	 �"�����	 ����	 �������	d.	����	��	���	
����	 ��	���	 ����	'����	����"�	����"��	�"���	 ����	
�"#��	 ������	 ����������([25]
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&����������	 ���	 ��������"�	 ��%	 ������	 �����	 +���	
���	 ���	 ��	 ���"��	 ����������	 ��	 ���	 ��"��	 ��	
�������������	 ����	 '���	 ���	 ����	 ���	 ��	
�������������	 ������	 ��	 �����	 #���(L->M	 *����	 ��%	
������	 ����	 ��	 '�	 ����"����	 ��	 ���	 &�����	 �����)�	 ���	
����	 �����'��	 ��"������	 �����������	 ��	 ���	 ��������	
�����	 ��	 �������������	 ��	 &�����	 ��"��(	 �������	 ��	
���	����������	����#�	 �����	���	������������	����	
��	 '�	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 &�����	 ���"������	 ��	
������	 ���	��"��	���	����������	'�����	���	 ��������	
���������	 ��	 �B
([7]

��"��	 ����	 ���	 ����	 ����	 ��	 �������	 �����	
���8"���#���	 ����������	 ��������	 ���	 ������"�	 '������	
��+���	 �������	 ������	 ����	 �����'"��	 ��	 �����	
����	 ������	 "���	 �"��#��	 ���	 �����'��	 ����	 ��������	
�������	 ��	 ���	 ��"��	 ������	 ��������([26]	 !�������	
���	 '���	 �����	 ��"����	 ���	 ���%��	 �������	 ��"����	
�����������	 ���'�����	 �������������������	 �������	

�	 �������	 R-0	 ����"��	 ���������	 ���������	 ���	 '���	
+�����	 +���	 ���������	 �����	 ��	 ��"��	 �������(L0?�0@M 
*��	 ����������	 �������	 ���	 ��������	 '�	 
(	 
����	
R�%�	 ������	 ����	 ���	 0>��	 ����"�	 ��������	 ��	
������	 ����	 �������	 ��	 G�����	 ��"�����	 �����	
����	 ���������	 ��	 �����	 ����([29] He reported that 
���	 ������	 ���	 &�
	 +��	 ���	 ������	 ��	 ���	
+��	 ���	 '���	 �����	 ��	 '���	 ���	 ��	 -	 ���	 ��	 ���(	
*��	 �������	 ��%	 ��	 �B
	 ���	 ����	 0	 ���'����	 +��	
���	 ������	 ��	 �����	 +��	 +��	 �����	 ��	 '���	 '"�	
'�����	 ���+�����	 ��"���(	 *���	 ���	 '���	 �I�'"���	 ��	
��������	 ����'����	 ���	 ��������	 �������	 ��"���	
'�	 �������	 �"������	 ��	 �����	 ����	 +����	 +�"��	 ����	
'���	 '���6����	 ��	 �"��#��	 �������	 �����	 �W�	 '���(	
&�	 �"��#��	 '������	 ����#�"��	 ��+����	 �����	 �������	
���������	 ��	 �'�����	 ���	 �������	 ��"����	 ���������	
+����	��	�	 ��+	��	 ���	����	 ��"���	��	�������������(	
&�����	 '�'���	 ��	 ������	 +���	 �	 ����	 '���	 +�����	 ��	
����	 0?>>	 �	 ���	 .>;	 ����	 �	 '���	 +�����	 0:/>	 �	 �	
����([29]	 *����	 6������	 ��	 ��+	 '���	 +�����	 ��	 &������	
���	 '�	 �	 ��"��	 ��	 ���	 ��������	 �������������	 ��	 �	
��"��	 ���(	 ��	 �������������	 ��	 �"������������	 �"��	
�	 ���"�����	 �����	 ��	 '�	 �����	 '�	 �"�"��	 �����	
������#��	 ��"����(

*��	 �����	 ���������	 ��	 �������������	 ��	 ���	 ��"��	
�������"���	 ��	 ���	 ������	 ��"��	 �����	 '�	 �"�	 ��	
���	 �����	 ���������	 ��	 ���������"��	 ��%	 ������	 ��	
���	 ���"�������	 ������������	 ������	 ���	 �������	
��E"�����	 +����	 ���������	 &������	 ��	 �	 �����	 ��%	 ��	
�B
(	 &�	 0=	 ��	 ���	 /0	 �����	 ��"�����	 ���	 ��"��	 ��	 �����	

+��	 �"�����(	 �"�����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ���	
�����	 ��	 ���	 �������"��(L.>M	 &�	 �"�����	 �������������	
������	 ������������	 ���	 ���������	 ���	 '�	 ��%	 ������	
��	 �������"�	 ���������"��	 ������	 �"��	 ��	 ���%��	
������	 ��������	 ���	 ���������	 ����������	 +����	
���"	 ��������	 ��	 ��������	 �������������([31,32]	 *��	
�����#��	 �������������	 ���%�	 '��+���	 ������	 ���������	
���	 �B
	 ��	�"�#���	 ���	 �)������	������)(

N�	 ������#��	 �������	 ���	���������"��	 ��%	 ������	
+��	 ������'��	 ��	 ���	 ��������	 �"��������	 +����	 ��	
���	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ��"��(	 *��	 �������	 ��	
���	 ��"��	 ��	 �����	 ��	 ��	 ��	 �"	 %��+�����	 ����	 ��	
!������	 ������"��	 ����	 ��	 ���	 ����	 &�����	 ��"��	 +���	
���	 ��������	 ���	 ��������������	 ���	 '���	 "���(	 *���	
��������������	 �������	 �����������	 �������	 +����	 ��	
���������	 ��	 �"�"�	 '"���	 ��	 �������	 '�I�	 ����	 ���	
�����	 ���	 ��������������(	 *��	 ��������	 ��	 ����	 ��"��	
���"��	 ����	 ���	 ������	 ���	 �������	 �������	 ���	
��������	 ���������	 ��	 �������������	 ��	 &�����	 ��"��	
���"��#��(	 �"���	 ��"����	 �����#��	 ���	 ��%	 �����	
���������	���	�������������	��	������	���	 ����	 ��"��	
+�"��	 ������	 ���	'�������	 ����(

�������!��
�������������	 �������	 ����	 ��	 �������	 +���	 ���(	
&�4�����	 8"����������	 ���	 8"���������	 ��������	 ��	
�������������	 ��"��	 ��	 ����	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 -/4.5	
���	 ��"�	 ���	 ����	 ��+	 ��������	 ����	 +��	 ��	 ����	
��"��	 ������	 ���8"��	 ����	 ��	 ������	 ������	 +���	
���	 +����	 �����	 �����	 ������	 ���#����(	 ���%	 ������	
��	 ��"��	 ��
	 ��	 ������	 ��	 ��"��	 ������	 �������	
'����	 ���	 ���"����	 ��	 ��
(	 *��	 �������������	
���	 ��	 &�����	 ��"��	 ���	 ������	 �������	 ����#���	
�������	 ��	�����	 ����	��	�����"�	 &�
(	G���	�	����	
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