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	����	��� ����� ���
����������������������������3������N!)O��������������
���������
	����	������������������	���	�����������������
���� �������� 2����� 
	����	��� 	���� �������� ����� 	���
���������� ��� �������
���	�� �(���
�� [18], [19], [20].�
A���������
���
[21]����$�����������������������������	���
������ �������� 
	����	�� ��� 	��	�� �������� 	���
��
�����	�������� �
����	�����������
	�������������
��� �����	������ ���� �������� ��	�� ���� ��������� 
	�� ���
�
����	��� ��� ��������� ���� ���������� ����� ���
�����	����� 	��� ��������� �	��� ��������� 	��� ��� ��
��
�(�	���������
	����	���	���	��	����������������������
3���	 ��>��	 ���� ����� ����� �	����� ���
� �������� 	��� ���
���������� ��� ���� ����� ��� ���� ������� ���� 	���	���
����������������������	�����1430.49 ± 208.59gm (n=4.�
��������������������������	�����11.68 m (SD=0.74, CV= 

6.33%, n=32.�	���������	
�������������������
����0+�))�
�
�,8=T2.66, CV= 6.06%, n=08.��������	
������������
������������21.26 cm (SD=3.05, CV= 14.35%, n=08.�	���
���� ������ ��� ���� ����� ���� �� 3.97 cm (SD=0.25, CV= 

6.28%, n=08)� "�	���� 7).� -	���� ��� ���� ������ ��� ���
����	���� ��	�� ���� �������� ����� ��� ����� ����� ��� �	�����
	����	����	
�������������
	����	���		

�=������������	 >�� 	��� ��	������ ��� I����������
2�	��� *�

������� ���� ��	������ ���	���	�� ��������
������ A23CA/� ����
�� ���� 8*@8�� �	����	���� ���
A	����� 8��
	�� >�� 	���� �(������ ���� ��	������� ���
6�	��	��� =��	�� 	��� H	���� 6	���� ���� ������ ����� ����
���������	����������	���
	����	�����
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�	����+ ��������������������������	�	�����������

��7	3�7	 3���	��	��	�������	����	 3�7	��	3���	
3���			��������	
"��%	

/���	��	��	����	
"��%	

5����	��	
��	����	
"��%	

1. �����������
������
 20 

(62.50%) 

46.71 ± 0.0 4.11 ± 0.0 1456 (n = 2) 

2. *	������	�
����	���
 01 

(3.13%) 

41.37 ± 0.0 4.17 ± 0.0 - 

3. ���������
���������
 04  (12.50%) 43.85 ± 0.0 3.97 ± 0.0 1298 (n = 1) 

4. ,��������
���������
 01  (3.13%) 42.07 ± 0.0 3.54 ± 0.0 - 

5. (��	�
������
 01  (3.13%) 42.46 ± 0.0 3.72 ± 0.0 - 

6. +�����������
���������
 01  (3.13%) 40.95 ± 0.0 3.91 ± 0.0 - 

7. �������	�
�'�����
 01  (3.13%) 45.39 ± 0.0 4.14 ± 0.0 - 

8. (��	�
�����������
 03  (9.38%) 48.24 ± 0.0 4.26 ± 0.0 1516 (n = 1 ) 

�

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

8�������
*�	�	�������������������

�������������,
.� *	���� =�	
�����,
.� 2-��,
.�

-�	�$�:����
15.06 ± 2.51 

(n = 32) 

7.59 ± 2.44 

(n = 32) 

3.33 ± 1.12 

(n = 32) 
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 &�&,�
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 &�/1�

*�� �������
%	����
 ��*��

,�� $������	�
������	�
 /��)�

/�� ,�����	�
�	����
 &�3*�

1�� ���������
%	�����
 2�,,�

2�� �����������
������
 ���/,�

�3�� -�����	�
�������	�
 ,�,��

���� ��������
�������
 &�/1�

���� �������
��������
 1�1��

�&�� ���������
���������
 )�,��

�)�� ����������
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 &�&��
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 ���3�
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����	�	�
 ��,1�

�1�� !	���
���������
 /�21�
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�3�� �����	��7	��	�������	 ���

���� 3�7	��	����=�	 �� �
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�	����5 �3������	�	�����������

86�����	 3�����������
=���	����

������������
�����,
.

V
�

=���	�������
�
��	���������	���

,
.J�

3�����������
,
.�

=���	�������
��������
������

����$�,
.�

3������
���������

�����������
�����

-�	�$�:���� 49 113.24 319.24 
12.42 ± 2.01 

(n = 32) 
2.60 3.12 

	
	
	

�	����; �3����	��������
	����	�����	�	�����������

�
3���������

�

<��������������������
������������������,���

�
.,��T�"0.�

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

,��T�"0.�
8�	������	��
6	�	
������

3����
�������

,����
�.�
,�T�0.�

3����
�������

,���

����.�
,�T�+%.�

3����
��	
�����
,����
.�
,�T�).�

*���
=�	
�����
,����
.�
,�T�).�

*���
=�����

,���
�
.�

,�T�).�

8
	��� 1����
� <	���� 8
	��� 1����
� <	����

1����1	(�� ��1��4

�*&3�

1��,�A�

�&����

)3�2*�4��

)1��)�

�1�2*�A�

�&�&��

&�*)�A�

)��,�

,�4��2� &��4�,3� ,&�4�

�3)�

*��4�

/��

22�4���&� ,*�4�

1,�

1�	��
�S�
8=�

�)&3�)2�

B�

�31�*2�

���,1�

B�

3�/)�

)&�11�

B�

��,,�

����,�

B�

&�3*�

&�2/�

B�

3��*�

�,�)&�

B�

��&)�

�

)/�&��

B�

&�)��

//�2&�

B�

&�31�

,��33�

B�

1�)��

�3)�*�

B�

,��2�

/���*�

B�

���1��

*D�,'.� �)�*1� ,�&&� ,�3,� �)�&*� ,��1� �)��)� /��&� )�&2� �&�*,� *�2�� �/�22�

�

*D�T�*��������������D	��	�����1����T�1���
�
�1	(��T�1	(�
�
	
	
)���������	
	
!� �<:� 8�� M� A#6<#H� 8�=�� ,!?)+. � 6������	�� ������ ���

���� ������ ��� ���� :���	�� �������������� =���� �
-�3���8��������	���������	�����7(�����I����������
6������

%� ��3*7*4� C���� 4I8�<�3� C���� M� 4��<� 1�6��
,!??%. � 8���$�� �������	���8������������� �����������
��	��
���������<���������

+� 873:� 4�*�� ��3�� 8��A1�� M� D�*�� 873:� ,%""0. �
/�������� ���	����� 	��� �������� �������� ��� ����
-�	�$�:�������	�����
���������
 ���	����������	��	���
���	�� 	��	� ��� *����� ����� A	�	���	��� :��
:�����	����	�� ����������� ��� ����� 	���
�������
�����	����	��:���	���

0� 8#31�� A�*�� ,%"!!. � #�������	�� ��������	����� ���
�	
���� �����$����������	�� ��� ��
�� �	���� ���
1���	�	� ��������� 2��	�	��� 6��=�� �������� ��
��
3�����2��	�	��I����������6	�	���

5� 8#31�� A�*�� M� *���� �*��AH�� ,%"!". � /�����
������ �8������������	��	�������	�������	��	����������
��������-�	�$�:�������2��	�	����������#�
������
/���


0����
,����!";,!. �5?���
B� DH�8� ��� ,%"!". � .	%����
 &�������� 4	��	�	(
��

������	������2	�����	�	��2��	�	��6���?��
;� �<#*4� *�/�,!?;%. � 8�	���	�� ��	����� ��� ��������

��������� ��� ������ 	��� ����	�� �������� ������ ��� ����
������������*�����;0 50�B"��

)� 873:� 4�*�� ,%""). � 8����� ��� �����	����� ���	�����
���������	������������	�����������������-�	�$�:����@�
A��� �	����� :���� ,���	�����
 ���������.� ���	�������
���� 	���� ����� ��� A	�	���	��� 6��=�� ������� 1�=�8��
I������������
���:���	���

?� -�*�#A� C�A��,!?+). ��������	��������������	�������
	��� ��������� ��	����� ��� ������� �����
 1����
 ,���

!������ 2 �55;�5)%��

!"� 17A#�I� A�#�� ,!?5". � ���� ��������� ��	����� ���
�����	��������!�<	����������)���
34 �%%+�%B;��

!!� 873:� 4�*�� M� ��3�� 8��A1�� ,%""). � -��������
����������� ��� :���	�� -�	�$� :���� ,���	�����

���������.��������	������������A	�	���	��:���	��)� �
-������������ �������	����� 	��� ��
	�� ����� ������
,#���� -�A�� A	�� 8�3�� 6�	�	�� *�� 8�����	�	��� 	��� 6��
C�����.� =��	��
���� ��� G������� 7�
	��	�
I���������� �����	�	�� �����	� 6�	������ 6��� B+�
;%��

!%� 873:� 4�*�� ��3�� 8��A1�� M� D�*�� 873:� ,%"!". �
3������� �������� :������������� :����	������ 	���
��������	�����	��������:���	��-�	�$�:����,���	�����

���������.� ���	������� ���� ����� G���� ��� A	�	���	���
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5	�
/��	��
2 �!%�%5��
!+� 4I1�A� � M� � 873:� D�*�	 ,!?)0.�	 <	���	�����

������	������ ��� ���� �����	����� ������� ��� ����
:���	��-�	�$�:�������	�����
����������,��

���$.��
#�	����
�
������
/��	���
0������
,������

2� !)?�
!?!��

!0� 4<76/#A� 6�� ,!?B+. �-��	�����	�� 	�����������	���	��
��������� ��������������	�����(����������6�����
�	����
78 �!5�%%��

!5� 17A8#� =�� ��� ,!?)". � -��	�����	�� 
���	���
�� ���
��������� �	��	��� I����� 6����� *	
�������
1	��	����������

!B� -IA2#A� C�� M� *�� ���3� ,!?)?. � *���� ����	����� ���
-�	�$���������3�����������������6�����
�	����23 �
+5"�+5!��

!;� =�:38�� 8�� 1�� #�� 4�� 6#�#A� M� ��� -�� =�D:=� ,!?)?. �
3���� ������� ��� -�	�$�-������ 1	����� � :�� ���
�����
����� ��� ��
	�� �������	���� ��� �	���	��
����W�����
#�
1����
�7 �%%)�%+%��

!)� 3#>�73� :�� ,!?;?. � 6����	����� �������� ��� �	�������
6������-��$�	
�������

!?� 1#A�#38� C���<�� ,!?)". � ���� ������� ��&����
�����
���������	��������2��	�������	�����������������������
�����
�2 �!)5�!?%��

%"� *7<<:�8�3��#��M�#��*��*7<<:�8�,!?B0. �3�������������
	��� ����� ���	������� 6��������� I����� 6�����
6���������3C��

%!� A7=2#A8� C���� ,!?)). � ���� ���� 	��� ��������� ���
������ 
	����	�� ��� ����� ����$��� 6�����
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