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������

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

!������������, �� "��� �� ����� "�.8, ��������� ���� ����������� �� �������� ����

��� ������: „�������� �� �������� �� ��������� ��� �������� �� ������ ��� ������ ��

������� � ��"��� ������� ��  ����� 	�����“ � ��� ��������� ���� ��� � �������� ��

���������� ������ ��"���.  

�� �� ������� �� ����������� ��������� ����  � �����#�� ���� �����, �"�����

� �� ��������� ��� ������� ����� �� ������ ���  � �� ������� �����$��� ��

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

�� ��������� ������ "�� �������� �� ����� ������, ���. �-� ���� 	�������, ��

��������� ����"���� ���� �$�, �����,���$� � ��� �"������� ������� ������ �

������ �� ����� �� ������������� �� �� ���������� ��"���. '��� ����, �� ���������

"�� �������� � �� ��������� �� ����������. -����� "�a �������� �� ����. �-� ����

����������� �� ��� �"������� ������� ������ � �� �����, ����������� ���� ���, 

����"����$��� � ����"������ �������� ��� �� �� ������ �� ����� �� ������ ������

��  ��������$��� �� �����,���$��� �� ������. -����� "�� �������� � �� ���. �-�

	���� ����������� �� ��������� ��"������, ����������  � ���"���$��� �� ����� ��

�����,���$���. 	�������� ��� ��� ������� �� ������ ��� ������ �����,���$� ��

"��� � ����� �������� ��  � ������� ������. 

     !�� ������� "�� �������� �� �� �������� �� ����� ���������, �� ����� ����� , ��

����� ������ 	����� �.����, ��� �� ������ ��� ����� ,������ �����������  � ������

�è �� ��� ����"�� ��������.   
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#�"�� �'%#0�&�: &��������� ������ ����������� �������������, 

����#������, ���������� ��"�����$� ������������ �� ��"���� ��������, ��� �

��������� �� ������������� ����/� ����#� ������� � �����, � �� ��� � ���� ���, 

������������� � �������� �������, ���� ���� ������� ��� ��������� ������. 

�������� ������� ��� � ���� ������ ��� � �� ���������� ������ �� ����#����

(��"��), ���������� ���� (����� ����� ������� ������, �������� �� ����) �

���������. 
�� ���� ������� ������� �� �������� �������� �����, ������ �

��������� �������� �������. 

���: %������� ��� �� ��� �����,���$� � ��������� �� �� ������ ����������

�� ��������� ��� �������� �� ���������� ������ ����/� ��������� �������� ���� ��

��"��� � �� ������� ������� ��  ����� 	�����. '���������� ������  � ��������� ���

��������$� �� ���������� ������"� �� ���������� ������ ��� ������ ���������� �

��������$� ��� � ������������ �����-�������. 

��"�#�)�� � (�"'%: +� ���������$� �� ����������� ���� ���������

������������ ��� ���� ��� 266 ���� �� ����� ���� �� ��������� ������ ������� ��  

��"��� � �� ������� �������, �� ��"�� ����������� ������"� ����� ������������

��������� �� ���������� ������. %����� �� �����,���$���  � ��������� �����������

�� 
(% � 0'-��������. '���������� ������ "�� ������������ ���������� ��

������"� �� ��������������� ������� ������� �� ������ ����� �� ����� �� ������ ��

������� �� ����$� ����� (FFQ) �� ��� �� ��"���� �������� �� ��������� ��� ������

����������. 	������������ ������� �� ���������� "��� ��������� �� �������������

��� ��� SPSS, ������� 17. 

��/$�"�"�: &�"������ ��������� ����������� ����������� �������� ������� ��

����������� �� 
(%-��������, �� �������� �������� �������� �� ��"��� ������� ����

�������� 4.34 �� ������"� �� 
(%-�������� �� ������� ������� ��� �������� 3.7. '���

����, ��������� � ����������� �������� ������� �� ����������� �� 0'-�������� ���

�� ��"��� ������� �������� 1,03 ±0,7 � � ������� �� 0'-�������� �� �������

�������, ��� �������� 0,87 ± 0,6. %���/� 
(%-�������� � 0'-�������� ����������

��������, ��������� ���������� � �� ����� �������. 
������������� ������� �� FFQ 

�� ��������� �� ���������$� �������� �� ����������  ���� ����� ������� ����

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



���������, "�� � �  �����. K�� ������������ �� ��"��� ������� ���������� ����

��e����� �������� ����� �������� ��������� �������� �� 
(%-��������: "������ ��

 ������ �� ��" � "��� ������, ����� ��, ����������, ���������� �  ������� "��"���

��  ������ "�� �, ������ � ��������� ��  ������  ����� �  ��������� ������ �� ��#��

��  ������ ��������. %���/� ��������� �� ���������$� �� ���� �������� � 
(%-

�������� ������ �������� ���������� ���� ��������� ���� �� ������� �������$� ��

���� �������� �� ��"���,��� ������ �� ���������� ������ ��� ������������. 

'�������� �� ������� � ����������� ��  ������ ,������ �� ������� ���� �����  

�������� �� ������ �������� ��� 
(%-�������� ��� ������ �� ��"��� �������. 


����������� ��/� 
(%-�������� � ��������� �� ���������$� ����� � ��������� �

����������. 


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

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

�������� ��� 
(%-��������. 
����������� ����/� 
(%-�������� � ��������� ��

���������$� ������ �� ��� � ������ ����� � ���������� � ������� ���� ���������  

���������$� �� ���� �������� �� �������� ��������� �� 
(%-�������� ��� ������ ��

������� �������. +� ������� �� ���,  ���, ���������$��� ����� ��  ������  ����� �

���������$���  ������� ������ �� ��#�� ��  ������ �������� �������� ���������

������ ��� �������� �� ���������� ������. 
����������� ��/� 
(%-�������� �

��������� �� ���������$� ����� �  ������� ������ �� ��#�� � �������� � ���������

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

��������. 

����$-'�: %����������� � ���"������ � ������������� ����� ��� ���"� �� ��

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

��� ����, ����� ����������� ������������ ����������, ���"� �� "���� �������� �

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

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

�� ����. 


�$-&� /.'#'��: �������� ������, �������, ��"��� �������, ������� �������, 

����������. 



ABSTRACT 

Summary: Dental Caries represets an multicausal, multiphase, infectious disease 

localized on dental surfaces, which is caused by interaction between multiple local and 

general exogenic and endogenic condicional and causal factors which lasts for extended 

period of time. Basic factors, which play main role in the cariogenic process are the host (the 

tooth), dental plaque (cariogenic microorganisms, oral hygiene) and diet. To this factors 

time, saliva and sociodemogaphic factors are later added.  

Objective: Primary objective of this research is to have more detaied examination of 

influence that dietary habits have over appe�rance of dental caries with children of twelve 

years of age in urban and rural areas in city of Skopje. At the same time, we have directed 

our effords towards determination of the actual dental caries condition with our test group 

and determination of other potential risk factors. 

Methods and materials: In order to achive our set goals we have performed dental 

examination on 266 children from both genders and twelve years of age from urban and rural 

areas, in good general health condition with exeption of dental caries. Over the course of our 

examination we have determined values of DMFT and OHI indexes. At the same time, 

childrens were individually questioned with the use of stadrard questionnaire for dietary 

record from the FFQ (Food Frequency Questionnaire) type in ordr to gather data about 

dietary habits of our test subjects. The statistical analysis of the gathered data was done with 

statistical software SPSS version 17.  

Results: The results from the statistical analysis have comfirmed significant 

statistical differences in the DMFT index with much higher value in urban areas of 4.34 in 

comparasion with DMFT index in rural areas of 3.7. Also it has been determined  statistically 

significant difference in the values of OHI index in urban areas of 1.03±0.7 which is higher 

compared to rural areas where the same values are 0.87 ± 0.6. A direct positive correlation 

has been determined between DMFT and OHI index in both urban and rural areas. 

Comparative analysis of FFQ for the frequency of consummation of dietary products from 

different food groups has confirmed that children from rural areas consume more frequently 

products from the rice, pastry, sweets and snacks groups of food. In test subjects from urban 

areas it has been determined that the following products have significant positive influence 

on DMFT index: burek from the group of bread and pastry, pudding, icecream, caramels, 

and gummy candies from the sweets group, chips and crackers from the snacks group and 

sweet soda juices from the group of drinks. It is noticed that between frequency of 



consummation of this products and DMFT index there is a direct correlation which confirms 

that with more frequent consummation of this products there is an increase of dental caries 

in the subjects. Expecially for the muesli and cornflakes from the cereals group it has been 

confirmed that they have significant negative influence on DMFT index with children from 

urban areas. Correlation between DMFT index and frequency of consummation of muesli 

an cornflakes is indirect. 

With subjects from rural areas it has been confirmed that only fruit yogurt and sour 

milk from the group of milk and dairy products have significant negative influence on DMFT 

index. Correlation between DMFT index and frequency of consummation of fruit yogurt  

and sour milk is indirect and has confirmed that more frequent consummation of this 

products is decreasing DMFT index value with children from rural areas. On the other hand, 

consummation of smoki from the snacks group  and soda juices with sugar from drinks group 

significantly positively influences on dental caries appearance. Correlation between DMFT 

index and the frequency of smoki consumaton and sweet soda juices is direct and confirms 

that dental caries is more present with children who have more frequently consumed this 

products. 

Conclusion: Prevention is the most significant and important mesure which needs to 

be undertaken in the controle of dental caries with childen population. In prevention 

programs apart from dental activities, mesures from education character needs to be included 

directed towards explanation of the cause for dental caries and measures for self protection 

via application of correct dietary habits and personal oral hygiene.  

Key words: dental caries, diet, urban area, rural area, test subjects.  
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1 

1. ����

������� ������� � �������� ��� �� ������� ����������� ������"� � ������

���������� ���� ������������ ������. &��������� ������ � ����������������� ��

���������� ������ ��"�����$� ��� ����������� �����. 	����� ������ ��������, ��� ��

�"�������� ��  ������ �� �������� ��������� "������. ��������, ��"���� ������, 

����������������� � ���������� ��������� "������ (����"������, ������������������

� ���� ���� ��"�����$�) �� ���������� ���� � "������ �� �������������� ���

�����������, ������� ���� �� ,����$�. ��� ����� ��������� ������� �� ����� ��� ��

�� �����, �������� ����� �� ��������� � ������������ ���� �� ��#���, ������ �

������� �� ,���� � �������� ������, ���� ������"��� �� ������� � �� ��� (1). 

	�����"��� �� �������� ������� ������ ��� ����������� ����������� ������"� �

�"�����, "����#� ��� ������������� ���� ������. ����� � �������� ��

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

������������� �� ����"���� � �"�����, ��� "������ �� ����"���� ��� ��"��� ����,��

�"���, � ������ �� ����� ���� � ������� ����� ������������ (2). !���� ����� �

���������� ��"�����$� (	'&*), ���,  � ������������� ������ ���� �������� ��

�������� ��������, �� ���  � ���������� ��������� ���� �����. 

������� ����������� ��� �� ������"����� �� ������$� �� ����� ��"�����$�

��,�� ��  � ������ �������� ������� � ��  � ������� ���������� ������ �������. 

!������������ ������ ������������ "����, ���,���� 5����$� � �����$� � ��� �

����������� ��� ����� �� ������� �� �"� �� ��"���. +� �"��� �� ��"���  � ��������

��������� �� �������������� ������, �� ��� � � ������� ��"���� �� �����, ���� �

���������, � ��� ��,� �� ������ �� ������������. 

	�����"��� � �� ����� �� ��"��� "���� ������� ��� ���������"���, �� ����� �

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

������������� ,���� "����#� ��"��� � ���� "���� ��� � ��  ������ � ��������������

(3). 

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

���������� ��"�����$�. &���� � ����� ��������� �����$��� ���� ���������� ������

� ��"�����$� �� ����� ������ �����, ��, �����, ��� � "���� ���������� ���"��� �����

��� �� ������ ��� � ����, �� ���� "� �, ����#��#� �è ����#� ���� ���� �

�������������#� ����� ���������. 
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��� ������ �� ����������� �� 	�������� ����������� �� ��������� (	+) ��

���������������� �� ���"�������� �� ������ ���� �� ���������� �������, ��������

������ ���, � ���"��� ��������, ��"�����$��� �� ������������� � �������������

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

��"�����$�. 

&��������� ������ �è ���� �  ���� ������-���������� ���"��� �� ����#���

�������� �����, ��� �� ������ ��� 60-90% �� ��������� � �� ������� ��� �� ����������

(4). ��"��� �� ��,������ � � �������$��� �� �������� �� ���������� ������ ��

������ �������, ������� ���������� ��������� �� ��������� ������. %���#� �� 40% 

�� ��� �������� ���� �� ���������� ����� ��#� ����� ������, ������ �aj ������� ��

������ ������"��� � ���� ������, � ��� ��� ��� ������ �� ������ ����� ��� �������

����������� ������ � ����� �������. &��������� �������� � "��������� ��

�������� �������� ����� �� ���������� �� "������"��, ���������������� �

���������� ����������� (5). 


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

��� �� ��� ��������� 	+, �� ���/��� �� ��������� ����� ������ �������� ��

��������� �� ����#��� �������� ����� �� ������. ��� �� �������� ����� ��

����������� "����#� ���������� 5-10% �� �������� ������� �� ������� ���������. 

+������ �� ������ ���������� ��� � ����� �������� �� "�5���� �� �����"��� ��

�������� ������� � ��� �������� ��  ����� ������� �� ����$� ���� ����� ��� "����

(4). � ��� �������, �� ���� ��� �� ��"���� ������ �������� ����������, � "������

������"� �� ���������� �� �������� �� �������� � �� ��"���, ��� ������������ ��� �

����������� ���"����. 

	����� 	+, ���������� ������ � �����������, ������������� ���������

������ ����������� �� ���������� ���������, ��� ������������ ��������$� ��

������� �������� ����� � �������$� �� �������.  

%����� ���������� �� ���������$� �� ��������  � ������ ����� �� 1890 

 ����� �� ������� �������-���������� �������. ��� ������� ���� �������� �

��������� ������ ����������� �� ��������� �� �������� "������� ��� ��������

(��������"���� �����), �� ��� �����,���$� �� ��������� �� ����� �������� ���

�������������� ��������������� �� ������� � ������� �������� ������. �� 1960 

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

������� �� ��������� ����� ����������, � ��� ��: ��"��, ��������� � ���������� ����. 

��/����, �� �������� ��������$� �� �������� � ����,��� � ��� � ������� ���



3 

������ ������  � ������ ��� � ������������. ��� ������� �� ��������, 

������������ ������, �������, ���������������� ������, ������ �� �"���������, 

������� �� ,���� � ��������$�, �������� �� ���� � ������"��� �� �������� (6). 

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

����#������, ���������� ��"�����$� ��� � ��������� �� ��������� ��

���������������, �������� (��������) � ���������� (�������������) �������. ��

�������� ������� �� �"�������� ����#����, ������� ������ ��"�, ����� ����� ������

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

��������, ������� ��#����� ���  � �"��"������� ������������ � ���� �������

�����"� �� �������� ���������� � ������,����� ������� ������������ �� ����������

����. &��������� ������ �� ������ ���� ��� ����������� �� �������� ���� ���

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

������ ��� �� ������� ������� �� �"������ � �������� �����. 

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

��� ������������ � "������� �� ��� ������ �� ����������� ������. ����, ��

���������� ������� ������ �� �������� ����#�� ���/���: �������������������

�������������� �� ��"��� � ������� ����������� �� ��"���� ���, ������������, �����, 

"��������� � ���$���, ��������� � ����� ������ ����� ��"�����$�. 	���������

������� ��� ������� ��� ������ ����������� ��: �������� � ���"����� �� ��������

����������, ���������� � �������� �� �������� � ����������� �� ��������. 

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

����"������� �� ����� ����� ������� ������, ��: �������-��������� ���"��� ��

�������, ��������� �� �"������, ��������� �� ������� �� ������ �������� � ������–

�� �������� ������ (7). 

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

��� ��� "���� ��� � �� ������� � ��� �������� �� ������� �� �����������

�����������$�. &�"���� ����������� ������"� �� ��"���, ����������, ��������

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

�����$� � ���,���$� �� ����������� ����������� ������"�. ��������, �������

����/� �������� ������� � ��������� � ����� ����� � ���������� �� ��������� ��,�

�� �� ����� �� ��� ������: e����� � ��������� ��� ���� ��, � ��� ��� ������� ���

� �� �� ����� �� ������� (7). 

	���������� ���������$� �� ��������� �� ������ �� ���� ���� �� ������ �

������ ��� �� ���"��� �� �� ������� ������� � ���������� �� ��"��� � �������
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��������������, � ���������� � ��� ������������������� ��������������, 

�����������, ����������, �������,  ��������� �� ��"��� � ������� ��������� ���

������. ������� �������� �� ��������� ��������������, ���������� � ���������

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

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

�������� � �������� ��������� (7). 

)�������� ��� � �� ����� ���������$� �� ��������� � �� ���������������

������ �� ��"���, � ��� � ����������. ��,� �� "��� ������� ��� �������. .��������, 

�.�. ����������� ������� �� ������� �� �������� �� ��������� �������������, �� ����

�������� � �"������� ����� "��� ���������� �� �,���$� �� ������ ������������

������ � ������������ �������� ����$� �� ������� ������ "� ��� �� ������� �

�������, ���� ������,��� ���������� ���������$� �� ��"���. 	�������� �� ���, 

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

������, �����"� ����������� � ����,� �� ���������� � �� �"� �� ��"���. 

0�������� ������� �� ������� ��,� �� "��� �������� � ��� ������"���

�������$� ������ ����� � �������� ���  � �������� ������ �� pH-����������� ��

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

'����������� ������� ������� �� ������� � ���"��� ��,�� ��� ���������$���

�� ���������� ������ "����#� ��� � ����� ��� �� � ������, �� ��,� �� ���������� ��

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

	����� ����������� �� ���� ������ ��������$�, ��,� �� �� ������ �� �� ��,�

���� �� ���� ������ ����� �������� ��� �� ��������"������ �� ���������, � ���� �è, 

���������� ��� �"������ "�� ��#��. %�� �������� �� ����� ����� ���������� ���/�

�� ������� ������������ ��  ������ � ��������. S. mutans �� ��������� ����

������������ �������� ��� "�������� � � �� �������� ��� � �� �������$��� ��

���������� ������. ��� �� ���,� �� ��������� �������� ���"���, ���� ��� �� ������

������������ ��� ����������, ������� �����"����� ������ �� �������� �� ��"����

�������� �� ��������� �� �������� �� �������$�  ����� ��� � �����������. %����, 

�� ������� �������� ��� ����������$� �� �������� ��#��� � �������

������������������ ���"��� � ��������� �����"���� �� ��������� � ����"������� ���

����� pH-��������� �� �������� ������ (8). -������� � �� ������ �� �������$��� ��

���������� ����, � ������ ��� �����"���� �� ��������� �������� ����� �� "�������

��� ��/���"�� �� ���������� � �� ��������� �� ��"���. ��� � ������������ �� ���� �  �

��������,��� ���� ���$��� �� �������� �������� �� ������ � ����� ���$��� ��
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�������� � ��������� "����"�����, ��� "� �� �������������� �������� �������� ��

���������� ����. %� ���������$� �� ��#�����, ����������� �������� �� �������

������� ��������� �� ������ � �� 1-2 ������ pH-��������� �� ������ ��/� ���

 ��������� �������� (pH=5,5), ��� ��� �� ��������� ������ �� �������

���������������� �� �������. %� ������� ����� (�� 20 ������ �� 2 ����, ������� ��

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

������), ��������� �� ��������, � pH-��������� �� ���#� �� ���������� ����. ���

����������� ���� �� ����������������, ��� ��� ��������� � ��������� �� ���#��� ��

�������. &������ �� ��������� ���������� ��#�����, ���� ��,���� ��

����������������, ������� �������� �� ���������������� � ����� �� ������"� ��

�������� �� ������������������. ��������, �������� � ��������� �� ��������$� ��

�������,��� ����/� ������������������ � ������������������ �� �������� ������

��� �� ����������� �� ���������� �� ��"���� ��������. 

' ������ ��� ��� ������������ �� ��"���� ������ �� �������� ����� �

���������� ��������, � ��� �� ���������� �� ������� ������, ����� ��� �è ���� �

�������� ���� ���"��� ��  ��"���� ����. 	������������� ���� � �� ����� � ��

������ � �� ���� � ��������, "����#� � �����"�� �������������� ��������, ����"��, 

����� ��������� � ����"�� ��������. ��� ����� �� ���"� �� �� ��������� � �����

���"� �� �� ����  ��,� �� ����������$� �� �������� ������� � �� ������������ ��

���������� ������.  

%������������ ����� � ���������� ������� ����� �� �������� ��������� ��

��������� �� ����� �� ��"�����$���. ��� ����� ���� ������������� ����� �

���������� �� �� �"����� �� �������� ����� � ���������, ������"��� �� �������� �

������-�� �������� ������. 	����� ������������� ��������� ����,����, ���"� �� ��

��������� ������������� ��"������ ��  � ���� ������ ������������ ��

����������$� �� �������� ������� ������ �� �������� �� ������� � ,�������� ����

(9). 

	+ �� ���� � �� ������ ��� ������ ���� ����������$��� �� �������� ������� �

������������ �� �������� ��"�����$� ���"� �� �� ���� ������ ������ �� ������������

�� ���������� "������ ������ ����������� ������� �� �����. %��������� �� 	+

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

���  � ����������� ���������� �� ,������ (10). 

	������� �� ��������� ����� ���"� �a "���� �� �� ������� �� ������� �� ������

����� �� 	+, ��� ����� �� �� � ������ �������� ���� ����� ���� ��
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��������������� ��#��� �� �������� 10%. ��"��� ���"� �� �� �"��� �������� ��

����������� �� "�������� ,���, �������, ��������� � ��������-���������� �����  ��

������������ �� �������� ��"�����$�. ��� ����� � ���������� ���"� �� ��

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

�������������,  �����������, ����������� � ��� � ����������� ��"������. 

  



7 

2. ��� ��� �� ����������

&��������� ������ � ��"�����$� ��� � �������� ����#� �������  ����� ���

��������� ����������. 	� ������� �� ������ �� �������� � �������� ���� ���� 15% ��

�� ������ ���������� ����� �������� ������. +� ���������� �� ������� ��� ������"���

�� ��"���, ������ � ������ ������� ����� ������ ����,��� � ������ ���� ������

������ ����� �������� �������� ������, ����� 5������� ������� � �� ���� "���

��"�, � �������� ��������� � �� �������. ��/����, �� ��������� �� ����������

���5�� �� �������, ������ ������ �� ������� ����� � �������� �� ������������ ��

�����,  ��������� � ��,�� ������� �� ��������� �� ����������� �����. %������� ��

�������$� ��������, ������, ���������� ������������� �����, ���� "��� �����,��

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

�������� ������� �� �����������$��� �� ������� ������� ������. 	è ���������

������"� �� ����, ������� � ���"������� ����� ��������� ������ �� ��"�� ������ ��

������� ������ � ���� ��������� �� ���, ������ �� ������ � ��������������� (7,11). 

*��  � ������ ������� �������,������ ������ ��������, ����� ������ ����

����������� ������ �� ������, �� ����� ������"����� � ���������� ���� �"�����$� ��

�������� �� ���������� ������ �� "���� ������� �� ��������� � ������� �� ,����

��� � �������� ������� �� �������� �� ��������� ������������ (12). 

+� �����$� � ����������� �����,���$� �� ������"��� �� �������� �� ������, 

	+ �� 1965  ��. ������� ����"�� ������ � ����� �� ��� �� �������� ��������� ��

��"�� ������ ��� ������������. ��� � 
(% ��� DMFT-��������, ��� ����������� �"��

�� �������� "��� ��������, �������� ��� ����"����� ��"�. ��� ������ �� ���,� ��

������� �� ������"��� �� ��"�����, �.�. � ��������� �� ������������ �� ������ ��

������������ (13,14). 

%����� � ��� ����� ������� "��� �� �������� �� 
(%-�������� ��� 12- ������

���� � ����������� �� 1969 �� 	+ � ������ ���, ������ ������ ���������� �� ��������

�� ����������� ���������� ����� �  ����� ����� ��������� �� 
(%-�������� ���

������� �� ������. ��� ������"� ������������ ���"��� ��������, �� ���� �� 1979 

 ����� 	+  � ��������� ��������� ���� �� ����"����$� �� �������� ������� ������

��� �� 2000  ����� ���������� �������� �� 
(%-�������� ��� ��������� ��������

���� "� ���������� 3 (13). 
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��� �� � �������� "����� �� ��������������� ������, ���� ������ � "�����

�� �������� �� "����� �� 	+ �� ������������ �� ���������� ������. %�������

������������� ������ ����,��� ������� �� ������������ �� ���������� ������, �.�. 

��������$� �� ������������ �� ������ �� ����������� ���������� ����� � ������ ��

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

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

���������� ����� � � ��������� ������ ���� �� ��#��� ��� ������� �� ������ (13,14). 

	����� ���������� �� 	+ �� 1980  �����, �� ��������� "��� "��� ��������

��������� �� 
(%-�������� �� 107 ����� �� ������ 173 � ��� ����,��� ���� 51 % ��

��� ����� 
(%-������ 3 ��� �����, � ���������� 49% ����� �������� ���������. ��

2000  �����, ���, "��� �������� �������� �� 184 ����� � ��� 68% �� ��� 
(%-��������

"�� ����� �� 3. 

� �������������  ����� �� �������� ��� �� ��"���,��� ���������

��������$� �� ������������ �� ��"�� ������ �� ���������� �����. �� 1985  ����� �

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

��������, �������� ���������� ��� �� �������� �� ����� �����. 4����� �� ��� ��

������� �� 	������ (�����, &�����, .�����, !������� � 6������. ��������� ��� ��: 

*���������, 0��������, !�� +�����, ������ ��������� � 	*&. �� 6������ 
(%-

�������� ������� ��������� 3,5, � �� 1998  ����� ������ �� �������� �� 1. 	����� �

� �������� �� 6���������, ���� ��� � ����������� ��� �� ����������� �� 
(%

�������� �� 3,4 �� 0,8 (15). &����, ����� ����� ��,�� �� "���� ��������� ������ ��

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

������. ����� � &�����, ���� ��� ��#� ��  ����� �� ����������� �� ���������� ������

�� �������� �� 
(%-�������� �� 0,01, ����� 6������ � *��������� �� 
(% 0,8, ������

��������� � 	*& �� 
(% 1,4, *������� �� 
(% 1,04 � .������� �� 
(% 1,43 (14). 

�� 3�������� � �� '������ (����� ������"��� �� ���������� ������ "���� ��

��������� �� ���� �� ����������������� �����. ���������� �����, (�������, )��������

� )������, ����� �������� ��������� �� 
(%-�������� �� ������ �� ��������� ������

�������. �� (�������, �� 1998  ��. 
(% �������� 2,7, �� )�������� �� 2005  �����

�������� 3,7 � �� )������ 3,49 (16).  

�� 4���� ����������� �� 
(%-�������� �� 2006  ����� ���������� 2,6. ��

�� ����� �� 2008  ����� ����������� �� 
(%-�������� ���������� 2,4. �� 	�������

�� 1998  ��. 
(% ( 4,3 � �� %����� �� 2006  ����� 
(% �������� 3,2. (���������

	�������� �� ���� �� ��� "���,� ��������� ����� �� ��������$��� �� 
(%-��������. 
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�� 1987  ����� ��� ������ �� 12  ����� ��������� 5,1 �� �� 1998  ����� �� �������

�� 1,89 (16,17). 

�� ������ ��"����� �����,���$� ����������� �� 
(%-�������� �� ��������, 

�� ���� �� ����� � 0���� ����� �� 2004  ����� �������� 4,2. ����������� �� 
(% ��

	�"��� �� 1994 �� ���,�� ����/� 2,9-7,8. �� 0������� �� �������� 2009-2010  �����


(% ��������� 4,8 � �� 3��� -��� �� 2006  ��. ��������� 3,4 (16). 

	�����"��� �� ���������� ������ �� ������ ��,��� ���������� �� ��������� ��

���������� ����� � � �������� �� ������� �� '������ (����� � ��������� ����� ��

��������. 	����� �������� �� ����"���������� ������ �� 	+, �� ������������� ��

�����, 6������, 
(%-�������� �� ���������� �� 1991  ����� ��������� 5,2, �� 1999 

 ����� �� ������� �� 3,03, � �� 2007  ����� ����� ������ �� � ������ � ��������� 6,9 

(16). 

�� ��������$��� �� -�� ����� �. � ����������� �. �� ������������ ��

���������� ������ �� 1���"���� ���������� "��� ��� ������ ���"��,�� 520 000 

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

�������� �� 2001 �� 2006  �����. &�"������ ��������� ����,��� ���� �� ����������

��������� ������"� �� ��� ���� �������, 41,6%, � �������� ���������� ������ (18).  

%��������� �������� �� 2013  ����� �� 
(%-�������� �� ���������� ��� ������ ��

11 �� 13  ����� ����,����� ���� ��� �������� 3,5 (16). 

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

������������ �� ���������� ������ �� ��������� ����� � �������� � ������"��� ��

�������� � ����"���� ��� ��������� ��������  ����. ��/����, �� �� "��� "�� ������

�� ���������  ����� �� ����� �� �� "��� "�� ������ � ��,������ "����#� �������� �

��� ������� ��"�����$� ��� �� ������ ��� ������������ ���� ���� � ��� ������. 

!� ����� ������ � ����������� ���� ��"�����$� ������ �� �������� �� ��������. ��

����#��� �����,  �� �������� � ��������� ������� ������� ��� �������� �� ����������

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

�� ������� ��� �� ������. +�"���� ������ � ���������� ��"�����$� �� ������ �������

��� ����������� �� �� �"� �� ��"��� ��� ���������� (3). 

' ������ ��� ��� ����� �� ��"���� ������ ��  ���� ���� �� �"�����$� �� �����

������ �����, ��� �è ���� � �������� ���"��� �� ������. �� ������� �� ������, ����

��� ����� �������������� �� ��#��� � ����������������� �� � ��������, �����

������������ �� ���������� ������, ���"��� �� �������� ���������. �� �������
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�����, ���������� ������ � �������� ������ ��"�����$� �� ������� �� �� ��������

*���� � �� )������� *������, � ��� � ������� �� ������� �� *����� (13,14). 

*�� �� ������ ������� ��������������� ������ ��� �� ���������� ������, 

�����, ������ ����������� ���#�$�, ��,��� �� ��,��� ���� ��� � ����������

��"�����$� ������������ �� ���������� "��������� ����������, ��� ��� ����������

������, ������� ������������� �� ������� ��"�� ����� �� ����������� ������������

���� �� ��� ���������. 
��� � ����� ��� � ��"�����$� �� ���������� �� ������, ���

�� ������� ���� �������� �� ��������$� �� ���������� �������,�, ���� � ����������

������ ��������� ���� �������� �� ���������� "����� ����/� ����������� �

"����������� �������, �� ���� ������, � �������� ����#��, �� ��� � ������. 

��������, ��� ����� ���� ���������� ������ � ��������� �� ��������$� ��

�������,��� ��/� ��������������� ������� �� ��������� �� ���������������� �

���������������� �� �������� ������ (7).  

%���/� ��������� � �������� ������� ������ ����#��������, ����� �������

�����. ����������� ���� �� *������������ ����������� �� ������� � ��������� �

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

������� ��� ����"���� ����/� ������������� � ��������������� �� ������ ��

����������$� �� �������� ������� (9). 

�� ������������ �� ���������� ��� � ������ ������ � ��������$� ����������

�� ��/� (������������ � �����������) � �� ,������ ��� �� ����������� �������

����/� �� ����������� (��#�����), ��������������� ���������� �� ��������� �

������ ����� �� ��"���� ������. 	��� ������ ������ ���� ��������� ����� ��

���������� ����� �� ���������� �� ���������� ������ �� ���������, ��/����, ����

���� �� ��� �� ��,� �� �� ������ ����"�� �� �������� ��� �� ����������� ������� ��/�

��#����� � �������� �� ���������� ������ (19). 

��������, ��#����� �� ��������������� ���������� (������) ������ ���

��������� � �����,���� � �������������� �� ���������� �� ���������� ������. 

&�� ��� �������, ���� ��� �� ���������� � ����� �� ��#�����, ������������� ��

������, �������� �� ����������� � ����������� �� ����������, �� ���� ���������$�, 

� �� ������ �� ��#����� (19). Sreebny (20) �� ��������� ������� ����/� ����������

������ � ������������ �� ��#����� �� ����������� ���� �� ����#� �����. %�����

���� ����� �� ����,�� �� 23 ����� ��� ���� �� ��� � ����  �����, � �� 47 ����� ��� ����

�� ���������  �����. �� ���� ����� ���� ��� �������������� �� ��#����� "���

������ �� 18 � �� ���� ��  ������ ���� ��� ���"��,�� 50  � �� ���� ������, 
(%-
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�������� "�� ����� �� 3. �� ������� ���� ��� �������������� �� ��#��� "��� ����#�

�� 44 � �� ����  ������ ��� ����� 120  � ������, 
(% "�� ��� � �������. 

Woodward � Walker (21)  � ����������� ���������� �� "����� �� 	+ �� 90 

�����, ��� ���  � ��������� ������$��� �� ������� ��/� ��#����� � �������� �� 29 

�������� ����� � �� 61 ����� �� ������. !������ ������� ����,��� ���� �� 23 �� 26 

����� ��� ��������� ������ ����, ���� ��� �������� ������������ �� ��#����� ��

���� "��� ������ �� 50  �, ��������� �� 
(%-�������� "�� ����� �� 3,0, � ��� ����#�

�� 78% �� ������� �� ����� ������������ �� ��#��� �� ����� 10 �  ������ 
(% "��

����� �� 2,0. 

���� ���� ������� �� ���������� �� ���������, ���"��� �� ��#�����, ���

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

�������������� �� ��#�����, ���������� �� ��� �� "���,� � ��������$� ��

���������� ������. Takeuchi (22) ������� ���� �� �������� �� 1941 �� 1958  ��������

� �������$� �� ���������� ������ �� ������ ������ �� ��������  ��������

������������ �� ��#�����. 	����� ������"� �������� � Marthaler (23)  �� ������� ��

�������� �� 6���������, !������� � �� !�� +�����. ��� ������� ��� ���� ������ ��

�� ��������������� ���, ������ �������� ��"�� � Weaver (24), ���  � ��"���,��

��������$��� �� ���������� ������ �� �������� �� 1943 �� 1949  ����� �� �"�����

�� 	������ *� ���� �� ������ � ����� ������������ �� ����� �� ������ �� ���$�. 

����� �������, Miyazaki and Morimoto (25), �� �������� �� 1957 �� 1987  �����, 

������� �������� ���������� ��/� �������������� �� ��#��� � ����������� �� 
(%-

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

���� ���� ����� �� ������� ����/� ��#����� � ���������� ������ ��

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

� ��������� ������������ �� ��#��� � ���������� �����. �� ��������� ���� ������

�� ������� �� ������������� ����� ���� ��� ����� ������� �� ��#��� � �������� ��

������ "��� �����. 	� ����������� ������ �� ����������� � ��������������������

����� � �������������� �� ��#��� � �� ���������� �����, � �� ��� ����� � ��������

�� �������� ������. %����� �� ��� �� '������� �� *������, ����������� �� *������, 

,������� �� (�������, -���, !� ����� � ��. (3). 

���� ���, ��������  ���� ��/� ��� ���"������ ��������� ��� � ��#��� �����

����#� ������ �� �������� �� ���������� ������ �� ����������� ����������. %�����

�� ��� �� ������ �� �������� ��"�����$�, ��� ���� �� ������� ��� ������� �������� ��

������ ��� ����,�� ����� ������� �� ��#��� (26). �� ��������$��� ���  � ��������
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Petersen (27) �� &����� ������ ���� ��"�������� �� ��"���� �� �������� ����� ����#�

������ �� ��"�������� �� "���� �����������, ��� ����������� ����� �� ����������

�� ��������� � ������������� �����,���$� ��� �������� �� ���������� ������. 

)����� ��� ���"������ ��������� ����� ��#���, ����� ������� ������. 

%����� �� ��� �� ������ �� �������������, ������ ��� "��������� �� �������

������������� �� ��������, ������ ��� �� ���/��� �� ���������� �� ���� ���������

��,�� (3). 

� �������� ����������� ������ ���������� � ��������� Vipeholm (28), ����

"��� �������� ����� ������� ������� ����� �� �������� ����������� �� 6������

����/� 1945 � 1953  �����. ��� �������  � ���������� ������� �� ��������� ��#���

�� ��������� ��� �������� �� ���������� ������ �� ����#� �������, ���� ��� ��

������� ������ ������� ��������, ������������� �� �������$�, ������� ����� �

���������. 	����� ���� �������, ��� �� �� ��������� ��  ����� ��������, ��#�����

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

���������� ������ ���� � ��� ������ ��  ������� �"����. +���������� ���� ��

��#����� ����/� �"������ � ���� �� ������� �� ������ �� ���������� ������. 

�������$��� �� ��#����� �� �"������ � "���� "����#� �� �� �� � �������

����������� ��������� ���� � ����������� �� ���������� ���������� �� �"����� �

���������� �� ������ ��"��� �� ��������������. '��� ����, �� ����,��� ���� ��

���������$� �� ��#����� �� ��������� ������������ �� ���������� ������ ��

�������� (28).  

�� .����� �� ��������������  ����� Turku (29), �� ������� �������,  � ������

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

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

����� �� 25 ������. �� ��������- ������, ���� ��� ���������� "��� ���������� ��

���������, �� �������� 85% ��������� �� ���������� ������. 0������ ����������

"��� ��� �������� �� �������� � ��������- ������. � ������������ ����������� ��

"����� �� ��"� ������ ���� ������ "����#� �� ���� ��#��� �� ��,� �� �� �������

��������� ������.  

(����������� �������� �� 	+ (30) �� �����, ������� � ���������� ��

���������� ��"�����$�, ��� ������ �� ��� �"����� ������������� ������

���������� �� ���� �� �����������, ��������� ���� ������ �������� ����� ����/�

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

�������� ������. 	���� � �������$� �� ������������� �� ���� �� � ������� ��������
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�������� �� ��������� ��#���, � �� ��� � ������� �� ������. ' ������ �������

��������, ����� ����#� �� �� ������ ��,����� �� ������������� �� ���� �� ��#�����. 

%�������� ������ ��� �� ����������� ������� ����/� ������������� �� ������ ��

��#����� �  �������� ���/��� �� ��������� �� Wipeholm (28)  ������ ����, ��� �� �������

������� ������� ��#����� �� ��������� ������ � ������ ���� ������. &� ������

��������� ����� � Holbrook (31), ��� ����,�� ���� �������� �� �������� ������

���������� �� � ������� ������� ������������� �� ���� �� ��#����� � �� ����� �� 30 

���� �������. 3����� ����� ����/� ���������� � ������������� �� ������ �� �����

"� ��� �� ��#��� ����,�� Rugg-Gunn (32) ���������#� ����#� �� 400 ���� �� �������

�� 11-12  �����. 

Rodrigues (33) ������ ���� ������ ��  ������� ��� ��������� ����#� �� 4-5 

���� ��#��� ������ ����� 6 ���� �� ����� ����������� �� �������� �������� ������

�� ������ �� ����  ����� �� ������"� �� ���� �� ������ ����������� �� ����. Ismail 

(34), ���, ������ ������ ���������� ����/� ������������� �� ������ �� ����#�����

�������� ��/� �"������ � ����������  ��� ������������� ����, ��� ��� �"����� ����

� � ��������� �������� � � ��������� ����������� �� ���������$� ��#��� ��

�������� �� ������� ����� �� ������. 

' ������ ��� ��� ��� ���� ��� �� �������� ��� �� ���������� ������� ��/�

��#����� � ���������� ������ �� ���������� �� ����������, ����� �����������

������� ����,� � ��� � ������ �� ��������� ��� ������������ �� �������� �������. 

������� "�������  � ��� �������� ����������, ���������� �  �������� ����������#�

�������� ��� �������������� ���������������� �� �������. �����#� ���������� �

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

���������� ����������. Turku (29) �� ������� ������� ����,�� ���� ���� �������

����/� ����� ����� ���������� �� ���������� � ����������. 

	���"���� ����� � ����� ��������� �� ������������� �������. Rugg-Gunn (35), 

����� ����#� ������� �� �������� �� ������$� �� ������� ����/� ����"�� � ����������

������, ����� �� �������� ���� � �������� ����"�� �����, ���� ����, ������ � ��", 

��� ��� ����� �� ���������� ��� ��/���. '��� ����, ����� ������ �� ��������, 

�������� ���"��"����� ����"�� ����� � ��� � ����. +� ������� �� ���, ����� ������

� �������� �"��"����� ����"�� ����� ��� ����� ����� �� ���������� �� ����� ��  

��#�����, �� ������� �� ��� �� �������� ��#���, �� � ������� ��������� ����� ��

����������. ��������, ������� ��� ����,�  ����� ����" � ���������� �������� ��

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



14 

�����$� �� ����,��� �� ������ �� ��� � �������� ���� ��/� ��� ��������� ����� ��

������ ����,��� �� ����", � ����� ����,��� �� ��#��� ����� ������ ����������� ��

���������� ������. ����� � �������� �� �������� �� 
���, �������, ��,�� *������

(36,37). 

������� ���� "���� �� ���� �� ������������� ������� � ����,��� ����

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

�����, ��,� �� ���������� ������, ��/����, ���� �������� ��� �� ��������� ����

������� ����� �����. 	����� ������ ��� �� ���� ����� �� ���������� "����#� ��

�������� �� ����$� �� ������ �� ����� �������� ��������� � �� ����"�������

��#�����, � ����� ��� ��� �� ����� ��������� � ���������� �� �� ����,��� ����� �

�� ������ (3). 

+����#� �� ������� �������� ��������� �� ���������� �� ��#����� ���

���������� �������, COMA (Committee on Medical Aspects of Food Policy) (38) ���

�������������� �� ��������� �� ������ ��������� �� 1989  ����� ��������� �����"�

�� ��#����� �� ������������ ����������� ����. ��� �� �������� �� ����������� �

������������ ��#���. '������������ ��#��� �� ���� ������ �� ����������

��������� �� �������, ���� �� ��. �� �������� � ����������. (������������� ��#���

�� �������� �� ���"���� �����. ��� ��,�� �� "���� �������� �������� �� �������, 

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

��������. 	��� ������������ ��#���, ����� �������� ��#�� (�������), �� ����������

���� � �������� ������������ ��#��� (!�(	). ��� ��#��� �� ��������

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

���������� ���� � �������� ��#���, � ���� �������� ��� �� ��� �� ���������

���������� (39).  

COMA ����� �� �������� ���� ����"���� ����� � ������������ ��#��� ��

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

������� ���. 	����� ���, ��� ���� ��������� �� �� ������ ������"��� �� !�(	 ��

��������� �� ��� �� �� �������� ��������. '��� ����, ����������� ���� ��#��� �� ��

������� �� ���,� ������, �������� � ����"�� �����. %������ ��������� � ���� ��

�������� ������ ���� ������������� ��#��� � �������� ��#��� ����� �� ������

����� ��� ���������. 

'�������$��� �� �������� ����� ��������� ���� ��� ��� ��������� �� �����

"����#� ������������ �� �������� pH �� ���������� ����, � ���� ���� ����,� �������, 

������� � ������� ��� ����� ������������ ������� (40,41). %������� ������ ���� ��
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������$� ������ ����� �� ����� ��� ����� �� �������� ���������� ������ (42). 

	���$��� �� ��������� ����������� ��������� � �� � ������� ��������������� ��

������� � ������� �� ��������. �� ������������� ������ � ��"���,��� ���� ������

��� �� ������� ������ �� ������ �� ���  ����� ��������� ����#� ����$� �� ������"�

�� ���� ��� ������� ������ (32). Gedalia (43) �� ������������ �������� ������

����,�� ���� ����$� 5  ���� ����$� ����� ��������� �� ������ �� ���  �����

��������� �� ���������� ��������$� �� ���������� ������.  

3������� � �"������� ����� ���� � "� ��� �� ���������� ������ ���� ���� ��

��������� ����������� ��������� �  � ���� � ������������ ���������$� �� ��"���, 

� ����� ��� ����,� ��� � ��������, ���� �è, �� ����� �������, �.�. ������ ���  �

������ ��"��� �� �����/�$�. -����� �� 5����$� "�� ��#�� ����� ��������� �� �����. 

3����� � �������� ��� ����,�� �����, ���������� � ���������� ��� �� � ���������

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

������� �� ��#��� (44). 

%���#��� �� ���������� ��� �� ����,����� ������� ����/� ��#����� �������

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

��� ��� ���� �������� �� ���������� �� ������� � ������–�� �������� ������. 

��/����, �� ������ ������ �� �������� ��� ������ �� ����������� �������� ��

������� �� ������ �� ���$� � ��"���� ����� � �������� �� ���� ��� ��������$��� ��  

���������� ������ ��  ��"���� ����. .������ ��� ���������� �������� ��

����������� �� ���������� ������, ��/����, ��  � ���������. ��������, ��������

������ ��� �� ���������� ���� �� ������� ��/� ��#����� � �������� �� ���������� ��

��� ���� ����������� �� ���������� �� ������ ��#��/������-�������, �� � ��������

����������� ���� ������� ��/� ��#���� � �������� ������ (45). 

	����� Sheiham A (46), �� �"������� ���� ��� ������� �� ������ �� ���$� �

0,7-1 ppm, ��� ���� ��� 90% �� ������� �� ��"� �� ����������, �� ������ �������

��#��/�������� ������ � �� � ������� "��"������ ���� �� � ��������� ������������

�� ��#�� �� 10 � / ������ �� ���� �� 15 � / ������. !��"���� � ��������� �������

�� ���������� ��� ������� ������ ����� ���������� �� ��"���. &���,��� � ���� ��

������"� �� ��"�� �����, ���� �� ������$� � ������ �� ����� � ����� ����

��������$� �� �������� "�� �� �� �������� �������� �� ���������  ��� ������ �� 20-

40% (47). '��� ����, �������� � ����� ���� ��������� �� ���������� ������ �� 40% ��

50% �� �������� � �� 50% �� 65% �� �������� ��������� ��� ���� ��� �� ��/�$� �����

���������� ���� (48). 
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�����-�� �������� ������ �� ������� ������ ��� ������ ��� ������� ��/�

��#����� � ���������� ������ � ������������� �� ����������$� �� �������� �������. 

����������� ���� �� ����������  ���� �� *� ���� �� ����� �� �����$��� �� ��"��� �

�������� � ���� � ������ ��� ��� ������ �� ��,� �� �� ������ "�� ��������� ��

�������� ����, ����� ����������$��� �� ���������� ���� �� �����$� �� ��"��� ����

�� ��"� �� ��,� ������� �� ������� �� ������. ��/����, �����$��� �� ��"��� ��

���������� ����� �� ��"� � �����,�� ����� �� ���������� �� ����� �� ��"����

��������. ��������� ������ �� ����������$� �� ������, ���� 5����$� ��"�����

�����, ���� �� ��. ������� � ��"����, �� ���������� (49). 

�� ������� �� ������ ���������, Gibson and Williams (50) �� ���������� �������

��/� ��#����� �� �������, �����$��� �� ��"���, �.�. ������-�� �������� ������ �

����������� ������ ��� 1450 ���� �� ������������ �������. ��� ����� �� ��������

���� ��� ������ �����$��� �� ��"��� ��� ���� ������ �� ���������� ����� �� ��"� ��,�

�� ��� �� ���� ����� �� ��������$��� �� ������ ������� ����������� �� ������� ��

��#���. 

	����� ���������� �� 	+ �� ���������������� �� ���"�������� ��  ��"����

���� �� ���������� �������, �������� ������ ���, � ���"��� ���������� ������ �

�������������� "����� �� �� ����� ����� �� ����������� �� ������� �� ������������

��"�����$�, ������ �� ������������������, ���� ���� ��"�����$� � ����"������. 	�

� ��� �� �"���� �� ���"�����, ��� �������������  ���� ���"��� �� ������� ���������

�� ���� �� ���� �� ������. !�  ��"���� ����, ��� ����� ����� �� �������� ��"�����$�  

�����������  ������ �� ������������� ��������� (4). 

�� ����� �� ���������� 40  ����� �� ��"���,��� ��������$� �� ������������

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

���,� �� ��������� �� ������� �� ,����$�, ������� �� �������, ����"����$��� ��

�� �������� ������, �������� ������� �� ����� ���������� (3,14). 

%�������� �������� �� �����,��� � �� �������� ����� �� '������ (����� ����

��� "��� �������� �������� ��� ���� �� ���������$� �� �������� �������, ��� ���

���� ������ �� ���������� 	�������� � �� ����� (14). 

+� ������� ������� �� ������������� �����, �����,�� � ����"������ ��/�

������������� ��"������, ������, ���������� � �������������� �� ����������

�����������-��������� ��������. %����������� �� �������� ��"�����$�  � ����#�

���� "�������, ���������� � �� ���������� ������ �� ��������$� �� �������� �

���������$��� �� ��"�����$��� �� �������� ������. 
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+������������ ��������� � ���������� �� ����������� � ���� ��  �������

����������� ������ � ���������� ��������� �� ������������$� �� ����������

�������� ����������� ������. (���������� �� �����������, ���"��� �� ��������

����������, ��� ��� �� ������ ��� ������ � ��������$��� �� ���������� � ��  �

������� ��������� ������ ��������� ��� #� "���� �� �������� �� ����� ����$� ��

��"�� ������������ � ���������� ������ �������. 	������������� ��������� ���� �

�����"� �� ������ �� �������� ��������� �� ���� �� ������������ ���������� ������

�������  ���� ��� ���� �� ���������� �����������. ��� ���"� �� "��� ������������ ��

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

������. �� ���������� ��� ����, ����������� �� �������� ������� ���"� �� "���

�������� ��� ���������$� ���������� �������"��� ������, ��������$� ��

���������� � ������������� �� ���� �� ��#��� � � ������ ���� �� ������ � ��������. 

���� ���, ���"� �� �� ����������� � ������� ������������ ��� ���� � �������

�����$� �� ��"��� �� ���������� ����� (52). 

	+ �� �� ������ �����"��� �� ���� ����$� �� ������������ �� ��������

��"�����$� �� ������������ � ��������� ����������� ��� ���� ��� ������ ��

��������� ������� ��� �����-��������� � �����������$� �� ����� ������������

(20). 3����� �� 	+ �� 2000  ����� �� ��������� �� ��� ���� ��� ������ ��

��������� ������ ������� ��������� �� 
(%-�������� ���"� �� �������� 3, � 50% ��

������ �� 6- ������ ������� �� "���� "�� ������. 	����� ������ ���� �����������

�� 2020  �����, �������� 80% �� ������ �� ���� ������ ������� ���"� �� �� "��

������, � ���� ���� � ��������� �� 
(%-�������� ��� ��������� �������� ���� ��

������ ���"� �� �������� ������� �� 1,5. �� (�����, ������� ���� ��,�� �� ��

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

�������� (14).
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3. ��� �� �����

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

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

�� ��"��� ���� � �� ������� �������, � ��� ��� ������ �� ���������� � �� ��"�����

������������, � �����������, ��  � �������� � ��� ��� ������������ �����-�������

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

• �� �� ������ ������������ �� ���������� ������ ��� ���� ���������� � ��

�� ������� ������"� ��/� ������������ �� ��"��� � �� ������� �������; 

• �� �� ������ ������������ �� ���������� ������ ��� ���� ���������� � ��

�� ������� ������"� ��/� ������������ �� ���������� � �� ��"�����

������������; 

• �� �� ������ ���������� �� ��������� ���� ���� �� ��������� �����-

������� �� ���������$��� �� ��"����  ������; 

• �� �� ��"����  �������� �� ������� �� ���,���$� �� �������� �� ����  ��

��������$��� �� ���������� �������; 

• ��  �� ��"���� �������� �� ���������� �� ��������� �������� �������; 

• �� ��  ������,�� ����� ����� �� ���������� �� �������� �������. 
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4. ����� ��� �� �����

	� ��� �� ��"���� �������� �� ���������� ������"� �� ���������� �������

�������� �� ��������� �� ������ ����������, "��� ����������� �����,���$� �� ���

"�� ���������� ���������� �� ������� �� ���������� ������� �� �� ������� ��

������������ �� 	�������� ����������� �� ��������� (	+). '�������$��� ��

�������� �� ����� �� ����� ��� � ��������� �� ���� 2015  �����.  

4.1. ��"�#�)��� � (�"'%�

+� ����������� �� ������ ���, ��������� �� ������������ ��� ���� ��� 266 

���� �� ��������� ������ ������� �� ���������� � �� ��"����� ������������ ��

������� � �� ��"��� ������� �� ����������� �� ����� ����. �"���� �� ���� ��

��������� ������ ������� "����#� ��� ��� �� ���������� ����� ���� ������ ��"�, ��

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

 ��"���� ��������� �� ������ �� ��/�������� ������"�, � ������ � �� �����$� ��

���������� �� ��"�����$���. 

&����� �� ������� �� ��������� �������� ��  ����� 	�����: „	�. 
������

�������“, „*�� 6����“, „2���� ����������“ � „&��� 0�5�-&����“. '�������$���

� ���������� � ��� ������� ������� �� ��������� �������� �� ������� �������, � ���: 

„	�. 
���� � �������“ �� ������ 
��������, „-��� &�����“ �� ������ 7�"���� �

„)���� 
�"�“ �� ������ 7�"����.  

'����������� "�� �� ��"�� ����� ����������� ������"�, ����� ������������

��������� �� ���������� ������. 
�� ���� ���������� �� ����������: 

• �������� ��������$�, 

• ������, 

• ����������� �"��"���� �� ��"������ ���������. 
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4.1.1. 
��&�-�� ��*�"$��1�


��������� ��� ��� � ��������� �� �� ������� �� ������������ �� 	+ (53). 

	��� ���������� �� ��� ������ �� ����������, �� ������ ��������. � �����������

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

��� ������ �� ��"������ ��������, ��� ���� ���������� �� ����������

�������� �������: 

� ��������$� �� 
(%-�������� �� ����� �� Klein-Palmer-����� ������; 

� ��������$� �� �������� �� ������ �� ���� (0'), ��������#� �� ��

������� �� Greene –Vermillion; 

4.1.1.1. �&%���&� *�#�(�"#� � &�-�& &� '%#�%$��1�

�������$��� �� 
(%-�������� � ���������� �� ����� �� Klein-Palmer-�����

������. 


(% ����������� �"�� �� ������ "��� ��������, ������ "��� ������������ �

������ "��� ������������, ������� ����"����� ��"�. 
��� �������� ��"� ��

���������� ���� ���� ��� ��� � �������� ������������� �� ��"���� ��������, �.�. 

������ ������� �������, ����������.  


�� = ������ "��� �������� + ������ "��� ������������ + ������ "���

����"����� ��"�

1� ��������� �� �������� �� ������ �� ���� (0'), ��������#� �� �� �������

�� Greene–Vermillion 

0'-�������� � ������ �� ������ �� ���� � �� �� � �� ����� ������� ��

������ �� ������ �� ���� ���  ������ ����������. �������$��� �� �������� ��

������ �� ���� (0'-�) �� ������ �� ��� ����� ��� ���������� ���� ��������������

��� ��� ��"���� �������� �� ��������� �� 1% ������� �� ���������� ���� � �� ���
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����� ���������� ���� �� �����������. +�"��� �� ����� �� ��� �� ����� ��  ������ �

������� ������: 

� ���������, �� ����� �� �����; 

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

� ��������, �� ������ ����� ��� ��������. 


�� ���������������� ����� �� Greene-Vermillion �� ��������� ���� ����

��������, �� ���� ��"�, ��� ������������� ��������������� �������� �� ������

���������: 

16 11 26 

46 31 36 

� �����"������ �������� ��  ������ ���� ������,  ������ �����

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

������� ���� ������. *�� ������� � ����� �� ���� ��"�, �� ������� ���������

�������� ��". 


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

"����� �� 0 �� 3, ��� ���: 

0. �������� �� ����� �; 

1. ��������� �� ����� � ��  �� �������� ������� �� ���������� �������; 

2. ��������� �� ����� � �� �������� ������� �� ���������� �������; 

3. ��������� �� ����� � �� ����������� �������, �.�. ����������� ������� ��

���������� �������. 

'������� �� �������� �� ���� (0' ������) #� "��� ����������� ������

�������� �������: 

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

����
�	
������
�	��

%��������� 0'-� ������ #� "��� ����������� ���� ������ "��� ��

����������� �� ��������� �� �������� �� ���� ��  ������ ����������: 
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4.1.2. �&��"�

%��������� ��� �� ���������� �� ������� � ����� �� ���������, ������� ��

���,���$� �� �������� �� ����, �������� ��  �"��������� �� �������  � ��"������

������ �� ����������, ������������ �� ������� � �� ��"��� �������  � �������� ��

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

%����� ��� �� ��������� ���� � �������� ��������� �� ��������$� ��

��������� �� �����: ��������$� ������� �� ���������$� ������� ��� � �������� ��

����� �� ��� �� ���� ������, ������� ����������� “Food frequency questionnaire” 

(FFQ). 

FFQ � �������� ��������� ������������ �������������� ������ ��

������������� ��������$� �������� �� ��������� � � ������ ������ �� ��� ������$�

�� ��������� ����/� ����� � ���������� �� ����� �� ������� �� ��"�����$� (54,55,56).  

FFQ � ����"�� ���������� �� �� ��,� �� �� �������� �������� �� ��������� ��

�����$� �� ������������, ���������� � ����� �� �������"����� ��������� ��� ��

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

!������ �������� "��� ���"�� ��������� ��� ������� ���� ��������� �

*�"���� �� �������� ��������, � ���� ���� ��� "�� � ��������� �� ������������

�������� ���  � �����������, ��  � ���� �� ��������, �� ��� �� ��"���� �������

���������� �� ������� ������ �� ���������. %���� ��� ������� �������$� ��

��������, ��� "��� ���� �����, �� ��� "�� ��������� ����� �� �����$���, ���� �

����� �� ���������� �������"��� ��������� �� ��� �������� �� �� ����������

������"��,�� �� ��"���� �� ����� � �������� �� ��������� �� ���������. '�"���� ��

���������� �������"��� ��������� "��� �������� �� �� ������� �� ��"������

������ ��������� �� ������ ����� ������, ��, �����, ������ ������ "��� ����������

�� ���"�������� ��"�� �� ����� �� ��������� �� ������ �����"�� (57,58,59).

*�������� ������� �� ��������� ������� �� ���������� �����, � ����� �� ���������

�� ��"����� �����, ������ �� ������� �������� ���������� � ����,�����, ��� �����

���� � ����� �� ���������. %����� ���� �� �������� ����,� ����� ��������, ����
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������������, ������� ��������, ���������, ���, �������, ������� ��,��� � ������, 

���� � ����� �� ��������$�. %���� ������� �������� �� ������� �� ���������$� ��

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

������� �� ����� �� ��������. !� �������� ������� �� ������ ����������  

�������"��� ���������, �� ������ 46 �������� ��� �� �������� ��  ���� ������

��������������� �� �������"����� ��������� �� ����� �������  ����. %�����  ����

�� ���������� ����� � ��������� �� �����. �������  ���� �� ��", ,������, ���� �

��������� � �������� �� ��� ����, � ��� ��� ��� ��" � "��� ������, ����� ,������ �

���� ��� - ���� � ��������� ������ ���������� ������ �� ����� ����� �� ����� �� ����

���������. �����  ���� � ��������, � �������  ���� � ����������. �� �������  ���� ��

��������� �� ������������� ��#��� ��� �� �������� �� "�� �,  ����� � ��������.  

%�����������  ���� �� �������"��� �������� ���� �������� ����, ��"�, ����� �

 ������ ����� �� ���������� � ,��������� ������� �� ���������� "����#� ��������

���� ���� �����/��� �������"��� ��������� ��� �� �� �� ������� �� ������

��������$�. ��������, ��"���� �� ���� �������"��� ��������� �� ������� � �������

�����"� �� ��������� �� ���� ����� "����#� �������� ������ ������ ���� ������ ��

����  ���� ��� ���� ����"�� �������� ��� ���������� �������.  

%����, �� ������,���� �� ���������� ������� ������� �������� �����

������� �� �������, ���� �� ��. ���� ����, ���� ������, ���� ����� � ������ ��

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

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

����� �� ��"��� (60). 

�� �������� ������ �� ������,���� �� ���������� �������� ��������� ����#�

��"��� �� ������� �� ���� �� ������� �� ��� �� ���� ������. %����"��� � ������:  

���� ��, ����� �������, 2-3 ���� �������, ����� ������, 2-3 ���� ������ � 4 �

����#� ���� ������. 

�� ������,���� �� �������� ��������� �����$� �� ������"� �� �������� �

��������, �����$� �� ���������� �� ���� ��� �� ������� �� ����� �� �����, �����$�

�� ��� �� ����� �� � ����������� ������ � "�� � �  �����, ��� ��� ����� ��������

�������� �� �,��� �� �������� � ����� ����� � ����� ���  ��� �� 5����$�

������"�����. 

%������������� ��� �� �������� ����,� �����$� �� ������-�� ��������

������, ������� �����$� �� ��������� � ���������$��� �� �����$� �� ��"���. 

	��������������� ������ � ��������� �� �����$� �� �������� �� �"��������� ��
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�������  � ��"������ ������ �� ����������. %��������� ��� ����,� ���� �� ��������

������ � 0'-� ������. !� ���� ����� �� �"������ �� ��"���� �������� �� ���������

�� ���������$� �� ���������� ������, ������� ��  � ��������� ���������� ��

��������� ��� �� ����� ������, ���� � �� ������������� ��� � ������� �� �����. 

4.2. �'�"�*�� &� #�.'"� �*'#�% %�%�&� (�"'%'�'!�)�

����� �� ��"���� �����"���� ������� �� ��������$� �� ������ ��  �����������

(�����,���� �� ���) �� ����������, �������� �� ��"���. '�������$��� � ��������

�� ����� �� ����� ��� � ��������� �� ����� ���� 2015  �����. !� ��������� ��

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

������� �� �����, �� �� �������� �� ���� ������� �� ������. %���� ��������� ����

�"�������$� �� ����,����� �� �������� � ������� �� ��� ���"� �� �� ������� �� ���

�� �� ����� ������� �� ���������, ����#� �� ������� ������� �������. !� ����� ��

��������� ��� ���� ������ � ���������� �� "��� ������ �����"���� ����� ���

���������$��� �� �������� "�� �� �� ������ ��� �� ������. %��������$��� �� ��������

������ �� ������ ����� ������� ������. %���� ����� ���� "��� ��� ������ ������

��������$� �� ���������� � ������-�� �������� ������. 

%���������� ������� ������� "�� ��"���� � �����������. &������ ����� ��

��������� ������� "��� �����������, �.�. ����� ���������� �� ����� ���, ���, 

����� ��������� ����#� �� ���� ��"��, "��� ���������. &�"������ �������� ����  �

����������� �� "�����, � �����  � ���������� �� ��"���. !������� "��� ���������

������ ��� "����� 1 ���������� ���������� ������������ � 0 "��� ������ �� ��"�����

������������.  %���� �� ��������� ��� � ��� 0 �� ,����� � 1 �� �����, ����� 1 ��

 ������ � 0 �� ������� ������� ���. �� �������� ������ �� �������� �������� ��

��������� ��,��� �� ���� ���� � ������� ������ �� ����������. &����� �� ��#���$�

�� ���������� ����������� ��� ����  � ����� ���� ��������, ���  � ������"���� ��

��������$� �� ������� ���������� ������. ��������, �� ����������� �� ��,����� �

�������� ����������� ������ �� ������� ���� (BMI) ('��), ��� � ��������

������"���� ������ �� ������� �� ��"������� � ���� ���� ������������� �

���������� ����"�� �� ,������� � �� ������� ���� (61,62,63,64). '������� �� �������

����  � ��"������ �� �����"� �� ��,��� (� ) �� ��������� �� �������� (�����2), �

����� ����������� � �� ��� ����������� �������������� �� ��  � ��������� ��������
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�� ����������� �� ������������ �� �������� �������. 	����� BMI, ������ ��,� ��

�� ������������� �� 5 �����, � ��� ������"� �� �������� ���������� ���� ��� BMI 

(kg/m2) �� ���,� �� 18,5 �� 24,9, ����� ������"� �� �������"������� �� BMI �� 25 ��

29,9. 	������� � ������"� �� ���"������� ����� I  �� BMI �� 30 �� 34,9. +��"�������

����� II �� 35 �� 39,9 � ���"������� ����� III �� BMI �� ���� �� 40 (65). 

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

���������� ���� ������� �� �����������. %������� ������ ���� ���� ������ ��������

�� �����������. %����� � ���� ����� �� ������������ ���� ��� ������������ ��

������ �� 5. 
�� ���� ������� �� ������ ��� �������� ������� ��,��� ������������

�� ���,�� ����/� 85 � <85. 
��� ������� �� ���������� ��� � ������� ��,��� � ��

���������� ����/� 885 � <95. 
�� ���� ������� �� ���"������� ������������ �� 895 

+� ������� �� ���� �� ������� ���������� 0 �� ���� ��, 1 �� ����� �������, 2 

�� 2-3 ���� �������, 3 �� ����� ������, 2 �� 2-3 ���� ������ � 3 �� 4 � ����#� ����

������. !� ������ ����� �� ������� ���� �������� ��������, ��� ����� �����������

 � �"��"��������. 

4.3. 	"�"��"�-�� �&���/�

	������������ ������� "��� ��������� �� ������������� ��� ���� SPSS, 

������� 17. 

�� �������������� �������, ���� �������� ������"�� "�� �����,��� ��

��������, ��������������� ������"�� "�� �����,��� �� ������ � ����������

���������� (mean ± SD). 

+� �������$� �� ������������� �� ������"������� �� ���������� "���

�������� Kolmogor-ov Smirnov ����. 

�� "������������� �������, �� �������$� �� ��������� ��/� ���� ��������

������"�� "�� ��������� 92(chi-squared) ���� � Fisher exact ����, �� �������$� ��

�������������� ������"�� "�� ��������� t-���� ��� Mann-Whitney Wilcoxon test. 


����������� ��/� ������"���� �� ���������� ������"����� "��� ����������� ��

Pearson-�� ����������, � ��/�������"���� �� ����������� ������"����� �� Spearman-

�� ���������� �� ��� -����������. 

)������� �� ������� ������� "��� ��������� �� �� �� ������ �� ������������

�������� �� ������������� �������"��� �������� ��� �������� �� ��"�� ������. 
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	������������ �� ������������ "��� ���������� �� ���� �� p<0,05. 

&�"������ ��������� "�� ��"������ �  ������� �����,���. 
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5. ���������

�� �����,���$��� "�� �������� 266 ����������, ���� �� ������� �� 12  �����

��  ��� 	�����, ��� ������ ���������$� �� ������ �� �����,���$���, "��

�������������� ��  ���� ���������� �� ��"��� �������, �� 139 (52,26%) ����, �

 ���� ���������� �� ������� �������, �� 127 (47,74%) ����. 

��  ������ ���� ��  ��� 71 (51,08%) "�� ,�����, � 68 (48,92%) "�� �� ����� ���. 

(�������� ��������� �� ��������� 72 (51,8%) ���� �� ���������� ������������ � 67 

(48,2%) �� ��"����� ������������. 

��  ������ ���� �� ���� 64 (50,39%) "�� ,�����, � 63 (49,61%) "�� �����. 

'�������� "��� � ��������� ��������� �� ������ �� ����, ������� 64 (50,39%) "�� ��

���������� ������������, � 63 (49,61%) �� ��"����� ������������. ( #�+��'& 1) 

 #�+��'& 1.  #�+�-�� '*�� &� ��"#�0$��&�"� *'*$����)�

��$*�& .#') ��*�"�&���

n=266 

����'&��&'�"

(���%'&e� n=72(51,8%) 

��.�&��      n=67(48,2%) 

����'&��&'�"

(���%'&e� n=64(50,39%) 

��.�&��      n=63(49,61%) 

 #�%  

n=139 (52,26%) 

	��'

n=127 (47,74%) 

*'�

0�&���  n=71(51,08%) 

(�,��   n=68(48,92%) 

*'�

0�&���  n=64(50,39%) 

(�,��   n=63(49,61%) 
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5.1. 
'(*�#�"��&� �&���/� !#�%/���' – �'��'%�('!#�+��� � '#��&'-2�!��&���

&�����

*�������� �� ��������� �������� �������������� �� ������������ �� ��"��� �

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

�� ������� ��� (p=0,9) � ������������ (p=0,8), ������ �� ���������� �� ����������

�� ����� �� ������������� ������, ���������� ����� ���"�������� �� ����������

(p=0,00003). 

2������� ���� ���������� ������� "�� ��  ���, ������� ������� ���� �������

"�� �� ���� (51,08% �� 50,39% � 49,61% �� 48,92% ������������). 

&����� �� ���������� ������������ ���� ���������� ������� �� ���� ��

��"����� ������������ "�� �� ����� �� ,����$� ��  ��� (51,8% �� 50,39%). 

&����� �� ���� ���� �������� ������� �� ������ ��  ��� ������ ��������

�����"����� (22,05% �� 4,32%), ������ ������ ��  ��� ���� �������� ������� �� ������

�� ���� ������ �������� ���"����� (48,92% �� 32,28%). ( #�+��'& 2)  

*�������� �� ������ ��  ��� � �� ���� �� ����� �� �������� �� �"��������� ��

�������, ����,� �� ���������� ������� ��/� ��� (p=0,000065). ������� �� ������ ��

��"��� ������� ���� �������� ������� �� ������� �� ������ �� ������� �������

�������� ������ �"��������� (23,74% �� 9,45%). ( #�+��'& 2�) 

'����������� �� ������ �� ������������ �� ������ ����������: ���������� ����, 

���� �� ������ ��,���, � ������� ��,���, � ���"�����. &��� �� ������ ��,���

��������� � ��  ������ ���������� �� ��"��� � ������� ������� (76,98% � 74,02% 

������������); ������ ������� �� ���� � �� �����  ���� "�� ���������� – 2,88% ��

 ��� � 4,72% �� ����. 	������������ ������� ���� ���� ���������� �� �������

��������� �� �������� �� ����������� ��/� ������ ��  ��� � �� ���� (p=0,86).  

' ���������� �������� �� �������� �� ������� ���� ���� ���������� ������ ��

������� �� ,����$� (p=0,43). ��  ������ ���� ��  ��� � �� ��������� ��������

�������� �� BMI �� 19,5 ± 3,3 ����� �������, ��  ������ �� ���� �������� ��������

�� BMI �������� 19,2 ± 3,7. (��.��� 1) 
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��.��� 1. &�����"����� �� ������������ �� ����� �� ���, ������������, 

�����������, ���"������� �� ��������, �"��������� �� ����� -  ���/����

X2 (Chi-square test)  t (Student-ov test)    **p < 0,001 

��#�)�.��  #�% n (%) 	��' n (%) p-value 

�'�

,����� 71 (51,08) 64 (50,39) X2=0,01 df=1 

p=0,9 ����� 68 (48,92) 63 (49,61) 

����'&��&'�"

��������� 72 (51,8) 64 (50,39) X2=0,05 df=1 

p=0,8 *�"���� 67 (48,2) 63 (49,61) 

��2#�&�"'�"

������������ 4 (2,88) 6 (4,72) 

X2=0,76 df=3 

p=0,86 

������ ��,��� 107 (76,98) 94 (74,02) 

� ������� ��,��� 19 (13,67) 19 (14,96) 

���"������� 9 (6,47) 8 (6,3) 

BMI  mean ± SD 

(min – max) 

19,5 ± 3,3 

12,6 – 30,7 

19,2 ±3,7 

2,6 – 36,5 
t=0,8  p=0,43 

�#�.'"�&'�" &� #'%�"���

������ 6 (4,32) 28 (22,05) 
X2=20,8 df=2 

p=0,00003** 
���� 65 (46,76) 58 (45,67) 

������ 68 (48,92) 41 (32,28) 

.#�/'��&�� &� (�)��

������� 30 (21,58) 56 (44,09) 
X2=19,3 df=2 

p=0,000065** 
������ 76 (54,68) 59 (46,46) 

������ 33 (23,74) 12 (9,45) 
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 #�+��'& 2.  #�+�-�� *#���/ &� �#�.'"�&'�" &� #'%�"��� - !#�%/���'

 #�+��'& 2�.  #�+�-�� *#���/ &� �"�*�& &� '.#�/'��&�� &� (�)��"� - !#�%/���'

1���������� �� �����,���$��� ����,�� ���� ������ ��  ��� � �� ���� ����������

�� ���������� �� ����� �� ������-�� �������� ������. 

!� �����$���: „
���� �����  � ������ ��"���?“, ��� ���� ������� �� ���� ��

�����  ����, ������� � �� ��"��� � �� ������� ������� �� ������� ���� ��"���  �

������� ������ � ������� (56,83% � 48,03% ������������); ������ ��  ��� ������� ��

������ �� ���� �� ������� ���� ��"���  � ������� ���� ������ �� � ���� �������, ��

������� �� ������� ����  � ������� ����� ����� �"��� (4,32% �� 11,02%, 2,16% ��

8,66%, 17,27% �� 14,17%). ��� ������� ������� �� ��������� �� �����$� ��"� ��/�

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

�� ���������� (p=0,09). 
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' ������� ��� ������ �� ��"��� � �� ������� �������  � ���������� �� �����$�

�� ��"��� ���� ���������� � �������� (p=0,3). %���#� �� �������� ���������� � ��

 ��� � �� ����  � ������� ��"��� �� ���������$� �� ��� ������. (��.��� 2) 

��.��� 2. &�����"����� �� ������������ �� ����� �� ������-�� ������ ������ - 

 ���/����

������"��  #�% n (%) 	��' n (%) p-value 


'��$ -��"' !� -�"��, /�.�"�? 

���� �� 0 0 

Z=1,7   p=0,09 

�����, ������ �� 6 (4,32) 14 (11,02) 

���� ������ 27 (19,42) 23 (18,11) 

���� ������� 3 (2,16) 11 (8,66) 

������ � ������� 79 (56,83) 61 (48,03) 

����� ����� �"��� 24 (17,27) 18 (14,17) 


'��$ �#�(� !� -�"��, /�.�"�? 

���� ������ 19 (13,67) 11 (8,66) 
X2=2,2  df=2 

p=0,3 
��� ������ 46 (33,09) 50 (39,37) 

��� ������ 74 (53,24) 66 (51,97) 

X2 (Chi-square test)   Z (Mann-Whitney U test) 
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5.2. 
'(*�#�"��&� �&���/� !#�%/���' – 
��-�&%���

&����� �� ��"��� � �� ������� ������� ���� �� ���������� �������� ���������

�� 
(%-��������, �� �������� �������� ��������� ��  ������ ���� �� ��"��� �������

(p=0,035). 

��  ������ ��  ��� "��� �� ��������� �������� �������� �� 
(% �� 4,34±3,1, 

������ ��  ������ �� ���� "��� �� ��������� �������� �������� �� 
(% �� 3,7±3,2.  

(��.��� 3,  #�+��'& 3) 

��.��� 3.  &����������� ��������� �� 
(% -  ���/����

(��"' &� 0����1�
%���#�*"��&� �"�"��"��� - 
��

p-value
mean ± SD min - max 

 ��� 4,34 ± 3,1 0 - 16 
Z = 2,1 *p=0,035 

���� 3,7 ± 3,2 0 - 14 

Z (Mann-Whitney U test)  *p<0,05 

 #�+��'& 3.   #�+�-�� *#���/ &� *#'��-�& 
�� - !#�%/���'

2������� ���� ��  ��� ���� ���� ���������� �������� ��������� �� 
(%-

�������� �� ,������� ���� �� ���� (p=0,12). ' ��  ������ ����� ���� ��  ��� "��

�� ��������� ���������� �������� ��������� �� 
(%-�������� ����������� ��

������� ���� �� ���� (p=0,14). 
(%-�������� ����� ��������� �������� �������� ��

 ������ ,����� ���� ��  ��� (4,53±3,2), ������� �� ������� ���� ��  ���, ,�������

���� �� ���� � ������� ���� �� ���� (4,13 ± 3,1, 3,72 ± 2,9, 3,68 ± 3,5).  

4,34

3,7

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

���� ����

 mean ���
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1���������� �� �����,���$��� ����,�� ���� ������� �� ,����$� �����

�� ���������� �������� �� 
(%-�������� ���� ��� ������ �� ��"����� ������������

(p=0,0004), � �� � ��� ������ �� ���������� ������� ���������� (p=0,4). %���������

��������� �� �������� ��������� 4,75 ± 3,3 ��  ������ ��"����� ���� ��  ��� ��������

2,57 ± 2,2 ��  ������ ��"����� ���� �� ����. 


(%-�������� �� �������� �� ���������� �� ������� �� ,����$� �� ������, �

�� ��������� �� ��"������ ������ �� ����������. 	���������� ���� ���������� "���

��������� �� �������� ��/� ������ ��  ��� � �� ���� �� ������ �����"����� ��������

(p=0,13), ��/� ������ ��  ��� � �� ���� �� ���� ������� ���"���� (p=0.,7), � �� ������

���"����� �������� (p=0,7). (��.��� 4,  #�+��'& 4, 4� � 4.) 

KE%-�������� ����� �� ���������� �������� �������� ��  ������ ���� ��  ���

��� ����� ����� ������� �"���������, ��������� �� ������ �� ���� ��� ����� �����

������� �"��������� (5,07 ± 3,6 �� 3,04 ± 2,3 p=0,005). 	������� � ������ �"���������

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

KE%-��������. ( #�+��'& 4�) 
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��.��� 4. &����������� ��������� �� 
(% -  ���/����  

(���, ������������, ���"������� �� ��������, �"��������� �� �����) 

(��"'

&�

0����1�

������"��

������������ ���������� -


�� p-value

mean ± SD min - max

!#�%
,����� 4,53 ± 3,2 0 – 16 

2  �� � p=0,45 

�  �� � p=0,8 

����� 4,13 ± 3,1 0 – 14 

���'
,����� 3,72 ± 2,9 0 – 14

����� 3,68 ± 3,5 0 – 14

!#�%
��������� 3,96 ± 3,1 0 – 13

�  �� � p=0,4 

*  �� � p=0,0004** 

*�"���� 4,75 ± 3,3 0 – 16

���'
��������� 4,81 ± 3,7 0 – 14 

*�"���� 2,57 ± 2,2 0 – 12 

!#�%

������ ��������

�����"�����
4,83 ± 4,5 1 – 13 

������ �����"�����  �� �  

p=0,13 

���� ���"����  �� �  p=0,17 

������ ���"����� p=0,7 

���� ���"���� 4,49 ± 3,2 0 – 16

������ ���"����� 4,15 ± 2,9 0 – 13

���'

������ ��������

�����"�����
3,64 ± 2,1 0 – 8 

���� ���"���� 3,71 ± 3,2 0 – 14

������ ���"����� 4,41 ± 3,8 0 – 14

!#�%

����� �������

�"���������
5,07 ± 3,6 0 – 16 

������� �"���.  �� �

p=0,005** 

������ �"���.  �� �   p=0,8 

������ �"���.  �� �    p=0,5 

����� �� ������

�"���������
4,33 ± 3,2 0 – 13 

����� �� ������

�"���������
3,7 ± 2,4 0 – 9 

���'

����� �������

�"���������
3,04 ± 2,3 0 – 9 

����� �� ������

�"���������
4,46 ± 3,7 0 – 14 

����� �� ������

�"���������
3,08 ± 3,7 0 – 13 

p (Mann-Whitney U test)  **p<0,01 
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 #�+��'& 4.  #�+�-�� *#���/ &� *#'��-�& 
�� - !#�%/���' (*'�) 

 #�+��'& 4�.  #�+�-�� *#���/ &� *#'��-�& 
�� - !#�%/���' (&���'&��&'�") 
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3,72
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	�
��� ����

���


	���
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 #�+��'& 4..  #�+�-�� *#���/ &� *#'��-�& 
�� - !#�%/���'  

(�#�.'"�&'�" &� #'%�"���) 

 #�+��'& 4�.   #�+�-�� *#���/ &�  *#'��-�&  
��  -  !#�%/���'  

('.#�/'��&�� &� (�)��) 

&����� �� ����� �� ,����$� ��  ��� ��� �� ���� �� �� ���������� �� ����������

�� ����� �� ������"���� ����/��� �������� ��"� (Chi-square=0,5 df=1 p=0,43). 

%�������� �� ���� �� �������� ��"� "��� 74,82% ��  ���, 70,87% �� ����. 

%�������� �� �������� ��"� ��  ������ ���� �� ��"��� ������� ����������

53,56%, ������ ��  ������ ���� �� ������� ������� ���������� 72,76%. 

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

�������� ��"� ��/� ������ ��  ��� � ������ �� ���� (p=0,0016).(��.��� 5) 
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��.��� 5. &�����"����� �� "��� �� �������� ��"� -  ���/����

�#. &� ��#�'/&� /�.�
 #�%

n (%) 

	��'

n (%) 

0 35 (25,18) 37 (29,13) 

1 29 (20,86) 18 (14,17) 

2 25 (17,99) 20 (15,75) 

3 15 (10,79) 13 (10,24) 

4 11 (7,91) 14 (11,02) 

5 11 (7,91) 8 (6,3) 

6 2 (1,44) 1 (0,79) 

7 4 (2,88) 6 (4,72) 

8 5 (3,6) 3 (2,36) 

9 1 (0,72) 2 (1,57) 

10 0 1 (0,79) 

11 1 (0,72) 0 

12 0 3 (2,36) 

13 0 1 (0,79) 


������� ��"� ���� ���������� ������� ���� ,������� ���� ��  ��� ���������

�� ,������� ���� �� ���� (78,87% �� 71,87% Chi-square=0,89 df=1 p=0,34), � �������

���� ��  ��� ��������� �� ������� ���� �� ���� (70,59% �� 69,84% Chi-square=0,89 

df=1 p=0,9). 

%�������� �� �������� ��"� ��  ������ ,����� ���� ��  ��� ���������� 57,45%, 

�������� 69,33%, ����� ��� ���������� ��������� �� �������� ��"� ��  ������

,����� ���� �� ����. 1�������� �� ��������� �� �������� ��"� ��/� ,������� ���� ��

 ��� � �� ���� ����������� �� ����,� ���� ���� ���������� (p=0,15). 

��  ������ ����� ���� ��  ��� ������������ ������� �� �������� ��"� "���

51,68% �������� 76,29% ��  ������ ����� ���� �� ����. 1�������� �� ��������� ��

�������� ��"� ��/� ������� ���� �� ����� �� ,����$� ��  ��� � �� ���� �� 24,61% �

����������� �� ������� ���� �� ���������� (p=0,0041). (��.��� 6) 
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��.��� 6. &�����"����� �� "��� �� �������� ��"� -  ��� / ���� (���) 

�#. &� ��#�'/&�

/�.�

 #�% 	��'

,��� n (%) ��,� n (%) ,��� n (%) ��,� n (%)

0 15 (21,13) 20 (29,41) 18 (28,13) 19 (30,16) 

1 14 (19,72) 15 (22,06) 10 (15,63) 8 (12,7) 

2 11 (15,49) 14 (20,59) 10 (15,63) 10 (15,87) 

3 9 (12,68) 6 (8,82) 5 (7,81) 8 (12,7) 

4 7 (9,86) 4 (5,88) 7 (10,94) 7 (11,11) 

5 8 (11,27) 3 (4,41) 6 (9,38) 2 (3,17) 

6 1 (1,41) 1 (1,47) 1 (1,56) 0 

7 3 (4,23) 1 (1,47) 3 (4,69) 3 (4,76) 

8 2 (2,82) 3 (4,41) 2 (3,13) 1 (1,59) 

9 0 1 (1,47) 1 (1,56) 1 (1,59) 

10 0 0 1 (1,56) 0 

11 1 (1,41) 0 0 0 

12 0 0 0 3 (4,76) 

13 0 0 0 1 (1,59) 

��  ������ ���������� ���� ��  ��� "�� �� ��������� �������� ��"�

���� ���������� ������� �� ������������ ���� �� ���� (68,06% �� 76,56% Chi-

square=1,2 df=1p=0,27). 
������� ��"� �� ���������� ������� ���� ��"������� ����

��  ��� �� ����� �� ��"������� ���� �� ���� (82,09% �� 65,08% (Chi-square=4,86 df=1 

p=0,027). 

1���������� �� �����,���$��� ����,�� ���� ������� �� ,����$� ���

�� ���������� �������� ��� ��������� �� �������� ��"� ��� ������ �� ����������

������������. ��  ������ ���������� ���� ��  ��� ��������� �� �������� ��"� "���

47,72% � �� ����,� ���� �� ���������� ������� �� ������ ��  ������ ����������

���� �� ���� �� 72,4% (p=0,004) 

������� �� ,����$�, ���, ���� �� ���������� �������� ��� ��������� ��

�������� ��"� ��� ������ �� ��"����� ������������ (p=0,08). %�������� �� ��������

��"� ��  ������ ��"����� ���� ��  ��� � ���������� ������� �� ��������� �� ��������

��"� ��  ������ ��"����� ���� �� ���� (58,81% � 73,46% ������������). (��.��� 7) 
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��.��� 7. &�����"����� �� "��� �� �������� ��"� -  ���/���� (������������) 

�#. &� ��#�'/&�

/�.�

 #�% 	��'

���������

n (%)

*�"����

n (%)

���������

n (%)

*�"����

 n (%)

0 23 (31,94) 12 (17,91) 15 (23,44) 22 (34,92) 

1 21 (29,17) 8 (11,94) 9 (14,06) 9 (14,29) 

2 8 (11,11) 17 (25,37) 7 (10,94) 13 (20,63) 

3 6 (8,33) 9 (13,43) 6 (9,38) 7 (11,11) 

4 6 (8,33) 5 (7,460 6 (9,38) 8 (12,7) 

5 1 (1,39) 10 (14,93) 7 (10,94) 1 (1,59) 

6 1 (1,39) 1 (1,49) 1 (1,56) 0 

7 2 (2,78) 2 (2,99) 4 (6,25) 2 (3,17) 

8 4 (5,56) 1 (1,49) 3 (4,69) 0 

9 0 1 (1,49) 2 (3,13) 0 

10 0 0 1 (1,56) 0 

11 0 1 (1,49) 0 0 

12 0 0 2 (3,13) 1 (1,59) 

13 0 0 1 (1,56) 0 

&����� ��  ��� � �� ���� ���� ���������� �� ���������� �� ����� �� ������"����

���/���� ����������� �� ��"� (Chi-square=0,38 df=1 p=0,54). ��  ������ ���� �� ��"���

������� 9 (6,47%) ���� �������� ��"�, ������ ��  ������ �� ������� ������� ��� "���, 

������� ������� ���������� 6 (4,72%).  

&����� ��  ��� � �� ���� ���� ���� ���������� �������� ������� ��

������������ ��"� (1,99% �� 1,91%  p=0,96). (��.��� 8) 
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��.��� 8. &�����"����� �� "��� �� ������������ ��"� -  ���/����

�#. &� ���"#�2�#�&� /�.�
 #�%

n (%) 

	��'

n (%) 

0 130 (93,53) 121 (95,28) 

1 7 (5,04) 5 (3,94) 

2 1 (0,72) 0 

3 1 (0,72) 0 

4 0 1 (0,79) 

��  ������ ,����� ���� ��  ��� 5 (7,04%) ���� ����������� �� ��"�, ��  ������

,����� ���� �� ���� ��� "��� � ������� "��� 5 (7,81%), ������� ����������� �� ��"�

"��� �� ��������� ������ �� ��������� ����������� ��� ,������� ���� ��  ��� � ��

���� (ap =0,9). 

��  ������ ����� ���� ��  ��� 4 (5,88%) ���� �������� ��"�, ��  ������ �����

���� �� ���� ���� ��� ���� ���� "��� �� ��������� ������"� �� ����������� �� 4 ��"�

(ap=0,2). 

������� �� ,����$� ������ �� ���������� �������� ��� ��������� ��

������������ ��"� ��� ,������� ���� (p=0,88). %�������� �� ������������ ��"� ���

,������� ���� ��  ��� "��� 2,48%, � 2,1% ��� ,������� ���� �� ����. 

' ������� ���� ��  ��� � �� ���� ���� ���������� �� ���������� �� ����� ��

��������� �� ������������ ��"� (1,75% �� 1,72% p=0,99). (��.��� 9) 

��.��� 9. &�����"����� �� "��� �� ������������ ��"� -  ���/���� (���) 

�#. &�

���"#�2�#�&�

/�.�

 #�% 	��'

,��� n (%) ��,� n (%) ,��� n (%) ��,� n (%)

0 66 (92,96) 64 (94,12) 59 (92,19) 62 (98,41) 

1 3 (4,23) 4 (5,88) 5 (7,81) 0 

2 1 (1,41) 0 0 0 

3 1 (1,41) 0 0 0 

4 0 0 0 1 (1,59) 

ap (Fisher exact test) 
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&�����"������� �� ������ ��  ��� � �� ���� �� ���������� � ��"�����

������������, � �� ��������� �� "����� �� �������� ��"�, � �����,��� �� ��.��� 10. 

������, ������� ��������� �� ���� �� �������� ��"� "��� 4 (5,56%) ��  ������ ����

��  ��� �� ���������� ������������, 2 (3,13%) ��  ������ ���� �� ���� �� ����������

������������, 5 (7,46%) ��  ������ ���� ��  ��� �� ��"����� ������������, � 4 

(6,35%) ��  ������ ���� �� ���� �� ��"����� ������������. ����������� ������� ��

������"������� �� ���� �� � "�� ����������� �� ��"� "��� ���� ���������� ��/�

������ ��������� ��  ��� � �� ���� (ap=0,68) � ��/� ������ *�"���� ��  ��� � �� ����  

(ap=0,54). 

������� �� ,����$� ������ �������� �������� ��� ��������� �� ������������

��"� ���� ��� ������ �� ���������� (p=0,67) ���� ��� ������ �� ��"����� ������������

(p=0,99). %�������� �� ������������ ��"� ��� ������������ ���� ��  ��� � �� ����

���������� 1,4% � 0,65% ������������, ������ ��� ��"������� ���� ��  ��� � �� ����

���������� 1,89% � 1,85% ������������.  

��.��� 10. &�����"����� �� "��� �� ������������ ��"� -  ���/���� (������������) 

�#. &�

���"#�2�#�&�

/�.�

 #�% 	��'

���������

n (%)

*�"����

n (%)

���������

n (%)

*�"����

n (%)

0 68 (94,44) 62 (92,54) 62 (96,88) 59 (93,65) 

1 3 (4,17) 4 (5,97) 2 (3,13) 3 (4,76) 

2 0 1 (1,49) 0 0 

3 1 (1,39) 0 0 0 

4 0 0 0 1 (1,59) 

ap (Fisher exact test) 

1���������� �� �����,���$��� ����,�� �� ���������� ����������� ��  

����"���$��� �� ��"� �� ������� �� ,����$� �� ������ (Chi - square = 6,4  df=1 

p=0,011). %���"����� ��"� �������� ������� "�� �� ��������� ��� ������ �� ��"���

�������, ������� ��� 90 (64,75%) ���� ��  ��� � 52 (40,4%) ���� �� ����. 

%�������� �� ����"����� ��"� �� ���������� �������� �� ������� �� ,����$�

�� ������ �������� �� �����,���$��� (p=0,0013). '����� �������� 44,44% ��  ������
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���� ��  ��� � 25,32% ��  ������ ���� �� ����, ������� ��� ������ �� ��"��� �������

�� ���������� �������� �� ���� ������� �� ����"����� ��"�. (��.��� 11)

��.��� 11. &�����"����� �� "��� �� ����"����� ��"� -  ���/����

�#. &� *�'(.�#�&�  /�.�
 #�%

n (%) 

	��'

n (%) 

0 49 (35,25) 75 (59,06) 

1 28 (20,14) 18 (14,17) 

2 18 (12,95) 18 (14,17) 

3 16 (11,51) 6 (4,72) 

4 15 (10,79) 7 (5,51) 

5 6 (4,32) 1 (0,79) 

6 2 (1,44) 1 (0,79) 

7 2 (1,44) 0 

8 0 1 (0,79) 

11 1 (0,72) 0 

13 1 (0,72) 0 

16 1 (0,72) 0 

%������� ������"����� �� ������ ��  ��� � �� ����, �� ����� �� "�����, �������

��������� �� ���� �� ����"����� ��"� � ������������ �� 50 (70,42%) ,����� ���� ��

 ���, 28 (43,75%) ,����� ���� �� ����, 40 (58,82%) ����� ���� ��  ���, � 24 (38,1%) 

����� ���� �� ����.  

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

������"������� �� ,����� ���� �� � "�� ����"����� ��"�, � �� ����� �� ������� ��

,����$� (Chi - square = 9,8  df=1 p=0,0017), ��� �� ���,� �� �������� ������ ���� ��

����"����� ��"� ��� ,������� ���� ��  ��� �� ������"� �� ,������� ���� �� ����. 

	���������� �� ���������� ������� ������ � ��/� ������� ���� �� � "�� ����"�����

��"� �� ����� �� ������� �� ,����$� (Chi - square = 5,6 df=1 p=0,018), �� ������ ��

�������� ������ ���� �� ����"����� ��"� ��� ������� ���� ��  ���. 

2������� ��  ��� � �� ���� ���� ���� ���������� �������� ������� ��

����"����� ��"� (40,06% �� 28,57%  p=0,16), �� ��������� �� ��������� ��

����"����� ��"� ��/� ������� ���� ��  ��� � �� ���� "��� �����������
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�� ���������� �� p<0,0001, ���� �������� �� �������� �� ���� ������� ��

����"����� ��"� ��  ������ ����� ���� ��  ��� (60,96% �� 21,98%). (��.��� 12) 

��.��� 12. &�����"����� �� "��� �� ����"����� ��"� -  ���/���� (���) 

�#. &�

*�'(.�#�&�

/�.�

 #�% 	��'

,��� n (%) ��,� n (%) ,��� n (%) ��,� n (%)

0 21 (29,58) 28 (41,18) 36 (56,25) 39 (61,9) 

1 19(26,76) 9 (13,24) 8 (12,5) 10(15,87) 

2 13 (18,31) 5 (7,35) 11 (17,19) 7 (11,11) 

3 8 (11,27) 8 (11,76) 2 (3,13) 4 (6,35) 

4 4 (5,63) 11 (16,18) 6 (9,38) 1 (1,59) 

5 3 (4,23) 3 (4,41) 0 1 (1,59) 

6 1 (1,41) 1 (1,47) 0 1 (1,59) 

7 1 (1,41) 1 (1,47) 0 0 

8 0 0 1 (1,56) 0 

11 0 1 (1,47) 0 0 

13 0 1 (1,47) 0 0 

16 1 (1,41) 0 0 0 

1���������� �� �����,���$��� �� ��������� �� ���������� ������� ��

������������ �� ����"����� ��"� ��/� ������������ ���� ��  ��� � �� ���� (Chi-

square=1,7 df=1 p=0,0.2), �� ��������� �� ���������� ������� ��/� ��"������� ����

��  ��� � �� ���� (Chi-square=17,8 df=1 p=0,000025). ��� ����������� ��������� ��

�������� �� ����������� ������� �� ������"������� �� ���� �� � "�� ����"����� ��"�, 

��  ��� � �� ����, �� ���������� � ��"����� ������� ����������. 

������������ ���� ��  ��� ���� ���� ���������� ������� ����"����� ��"�

����������� �� ������������ ���� �� ���� (62,5% �� 51,56%), ������ ��"������� ����

��  ��� �������� ������� �� ��"������� ���� �� ���� ���� ����"����� ��"� (67,16% 

�� 30,16%). 

%�������� �� ����"����� ��"� �� ���������� �������� �� ������� �� ,����$�

� ��� ������������ ���� (p=0,0064), � ��� ��"������� ���� (p=0,037). %�������� ��

����"����� ��"� ��� ���������� ���� ��  ��� � �� ���� "��� 50,17% � 26,95%, ������
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���  ��"������� ���� ��  ��� � �� ���� "��� 39,31% � 22,22% ������������. &����� ��

 ��� � �� ���������� � �� ��"����� ������� ���������� ���� �� ���������� �������

������� �� ����"����� ��"� ����������� �� ������������, ������� ��"������� ����

�� ����. (��.��� 13,  #�+��'& 5, 5�, 5.) 

��.��� 13. &�����"����� �� "��� �� ����"����� ��"� -  ���/���� (������������) 

�#. &�

*�'(.�#�&�  /�.�

 #�% 	��'

���������

n (%)

*�"����

n (%)

���������

n (%)

*�"����

n (%)

0 27 (37,5) 22 (32,84) 31 (48,44) 44 (69,84) 

1 11 (15,28) 17 (25,37) 9 (14,06) 9 (14,29) 

2 6 (8,33) 12 (17,91) 12 (18,75) 6 (9,52) 

3 13 (18,06) 3 (4,48) 5 (7,81) 1 (1,59) 

4 7 (9,72) 8 (11,94) 4 (6,25) 3 (4,76) 

5 4 (5,56) 2 (2,99) 1 (1,56) 0 

6 1 (1,39) 1 (1,49) 1 (1,56) 0 

7 2 (2,78) 0 0 0 

8 0 0 1 (1,56) 0 

11 0 1 (1,49) 0 0 

13 1 (1,39) 0 0 0 

16 0 1 (1,490 0 0 
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 #�+��'& 5.  #�+�-�� *#���/ &� �"#$�"$#�"� &� 
�� - !#�%/���'

 #�+��'& 5a.  #�+�-�� *#���/ &� �"#$�"$#�"� &� 
�� - !#�%/���' (*'�) 

 #�+��'& 5..  #�+�-�� *#���/ &� �"#$�"$#�"� &� 
�� - !#�%/���'

(&���'&��&'�") 

53,56

1,99

44,44

72,76

1,9125,32
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��������� �� 
(%-�������� ��� ������ �� �������� ����������� �� �������� ��

������� �� ,����$�. ��� �������� � �������� �� ����������� ������� ��/�

������������ ���� ��  ��� � �� ���� (p=0,35), ��/� ������ �� �������� ��,��� ��  ���

� �� ���� (p=0,056), ��/� ������ �� � ������� ��,��� ��  ��� � �� ���� (p=0,6), � ��/�

���"������� ���� ��  ��� � �� ���� (p=0,059). 

!�������� �������� �������� �� 
(%-�������� "��� �� ��������� ��  ������

���"����� ���� �� ���� (5,375 ± 5,1), ������� �� ������ �� �������� ��,��� ��  ���

(4,6 ± 3,2), ������������ ���� ��  ��� (4,25 ± 3,6), ���"������� ���� ��  ��� (3,79 ± 

3,0), ������ �� �������� ��,��� �� ���� (3,73 ± 3,0), ������ �� � ������� ��,��� ��

���� (3,26 ± 3,5),���"������� ���� ��  ��� (2,44 ± 2,4), � �������� �������� ��������

�� KE%-�������� ����� ��  ������ ���������� ���� �� ���� (2,33 ± 1,5). (��.��� 14) 

��.��� 14. &����������� ��������� �� 
(% -  ���/���� (�����������) 

(��"'

&�

0����1�

������"��

������������

���������� - 
�� p-value

mean ± SD min - max

!#�%

������������ 4,25 ± 3,6 0 – 9  

������������  �� �  

p=0,35 

������ ��,���  �� �  

p=0,056 

� ������� ��,���  �� �

p=0,6 

���"�������  �� �  

p=0,059 

������ ��,��� 4,6 ± 3,2 0 – 16 

� �������

��,���
3,79 ± 3,0 0 – 9 

���"������� 2,44 ± 2,4 0 – 7 

���'

������������ 2,33 ± 1,5 1 – 5 

������ ��,��� 3,73 ± 3,0 0 – 14 

� �������

��,���
3,26 ± 3,5 0 – 13 

���"������� 5,375 ± 5,1 0 – 13 

p (Mann-Whitney U test) 
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'����������� ����������, ������� ���������� ��/� 
(%-�������� � BMI, ��

����,� �� ���������� ���������� ��/� ���� ��� ��������� ���� ��  ������ ���� ��

 ��� (p=0,18), ���� ��  ������ ���� �� ���� (p=0,09). ( #�+��'& 6,  #�+��'& 6�) 

r = - 0,115 p=0,18    r =  0,15 p=0,09 

68.KEP = 6,4653 - ,1088  * 7.BMI

Correlation: r = -,1147
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68.KEP = 1,2350 + ,12844 * 7.BMI

Correlation: r = ,14951
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 #�+��'& 6. 
'#�����)� K�� �� BMI !#�%             #�+��'& 6�. 
'#�����)� KE� �� BMI ���'

�� ��.��� 15 � �����,��� ��������� �� �������� �� ������ ��  ��� � �� ����, ��

����� �� �������$� �������� � �������� ���� ���������� �� ���������, �������� ��

���$� ����, ����$�  �����, �������� ��  ��� �� ,����$�, � �������� �� ����������

�,���.  

1���������� �� �����,���$��� ����������� ���� ��������� ������� �� ����� ��

�������$��� ��"���� �� �������� � �������� ���� ������� �� ��������� �� ������ ��

������������. *����������� ������� �� ����� ��� �������� �� ��������� "���

��"��� �� 36 (25,9) ���� ��� ,����� ��  ��� � �� 47 (37,01) ���� �� ����� �� ,����$�

�� ����. ����������� ������� �� ������"������� �� ���� ��� �������� � ��� ��

�������� ���������� � ��������� �������� �� ����� �� ������� �� ,����$�

����������� � �a  ������ �� �� ������������ (Chi-square=3,8 df=1 p=0,05). 

&����� ��  ��� � �� ���� ���� ���������� �� ���������� �� ����� �� "����� ��

���� ���� ������� �� ��� �� ����� (Chi-square=6,8 df=3 p=0,08). &����� ��  ��� �����

����#� ���� �� ������ �� ����, ������� 5-6 ���� ���� �� ��� ����� 42 (30,22%) ����
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��  ��� � 37 (29,13%) ���� �� ����, ������ 7-8 ���� ����� 67 (48,2%) ���� ��  ��� � 48 

(37,8%) ���� �� ����. 

!����� �� ����$� "�� � �  ����� ������ ��  ������� �"��� ������� ���� ������

�� ������� �������� (51,18% �� 43,17%), ������ ������ �� ����$� "�� � �  ����� ��/�

 ������� �"���� ������� ���� ������ �� ��"��� ������� (56,83% �� 48,82%). !�, ����

������� "�� "�� ����������� �� ������������ (Chi-square=1,7 df=1 p=0,2). 

1���������� �� �����,���$��� ����,�� �� ���������� �������� ��  ������� ��

,����$� ��� �������� �� �������$�  ��� �� ,����$� �� ��#�� (Chi-square=12,5 df=2 

p=0,0019). &����� ��  ��� ������� �� ������ �� ���� �� ������� ���� „���� ��“ ��

�������� �����  ��� �� 5����$� (32,37% �� 16,54%), �� ������� �� ������� ����  �

��������  „�����“ � „����� ����� �"���“ (64,03% �� 72,44% � 42,45% �� 37,01% 

����������). 

-��� �� 5����$� "�� ��#�� ���� ���������� �������� ��������� ������ ��  ���

� �� ���� (Chi-square=0,9 df=2 p=0,6). &�����"������� �� ���������� ��� „���� ��“, 

„�����“ � „����� ����� �"���“  � ��������, ��  ������ �� ����� �� ,����$� ��  ��� �

��������: 12 (8,63%), 68 (48,92%), �  59 (42,45%) ������������, ������ ��  ������ ��

����� �� ,����$� �� ���� � ��������: 11 (8,66%), 69 (54,33%), � 47 (37,01%) 

����������. 

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

�� ������� �� ,����$� (Chi-square=23,8 df=4 p=0,00009). &����� ��  ��� �������� ����

�������� �� �,��� ����� ������� �����, "����, ����� - 73 (52,52%), ������� �� �����, 

����,  ������ - 29 (20.86%), �������, ���"�� ��, ����, ���� - 29 (20,86%), ������ - 8 

(5,76%), � �������� ����� ������ � "�� � ��"��� - 3 (2,16%), ������ ������ �� ����

�������� ���� �������� �� �,��� ����� �����, ����,  ������ - 52 (40,94%), ������� ��

������� �����, "����, ����� - 37 (29,13%), �������, ���"�� ��, ����, ���� - 22 (17,32), 

������ -  16 (12,6%), � ������� �� ����� "�� � ��"���. (��.��� 15,  #�+��'& 7, 

 #�+��'& 7�) 
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��.��� 15. &�����"����� �� ������������ �� ����� �� ������ ��  

������� -  ���/ ����

������"��  #�% n (%) 	��' n (%) p-value 

���� $*'"#�.$��, "�.��"� �' ��"�(�&� � (�&�#��� ���' %'%�"'� &� ��2#�&�"�? 

������"���� 36 (25,9) 47 (37,01)
X2= 3,8 df=1 p=0,05 

�� ������"���� 103 (74,1) 80 (62,99) 

�'%� %&��&'

1 – 2 ���� 5 (3,6) 13 (10,24) 

X2=6,78 df=3 p=0,08 
3 – 4 ���� 25 (17,99) 29 (22,83) 

5 – 6 ���� 42 (30,22) 37 (29,13)

7 – 8 ���� 67 (48,2) 48 (37,8)

���!' � !#���� )�%�(: 

	���� ��� ������ ��

 ������� �"���
60 (43,17) 65 (51,18) 

X2=1,7 df=1 p=0,19 %�������� �����

 ������ ����/�

 ������� �"����

79 (56,83) 62 (48,82) 

 $(� /� 3����1� �' ,�4�# (-$&!� �$&!� � %#.) 

!��� �� 45 (32,37) 21 (16,54) 

X2=12,5 df=2 p=0,0019** 1���� 89 (64,03) 92 (72,44)

%���� ����� �"��� 5 (3,6) 14 (11,02)

 $(� /� 3����1� .�/ ,�4�# ('#.�" � %#.) 

!��� �� 12 (8,63) 11 (8,66)

X2=0,9  df=2 p=0,6 1���� 68 (48,92) 69 (54,33) 

%���� ����� �"��� 59 (42,45) 47 (37,01) 

�' $-���,"� /� $0�&� &�)-��"' )�%�(: 

	������, ���"�� ��

����, ����
26 (18,71) 22 (17,32) 

X2=23,8 df=4 p=0,000087** 

)������ �����,

"����, �����
73 (52,52) 37 (29,13) 


����� � "�� �

��"���
3 (2,16) 0 

	����, ����,  ������ 29 (20,86) 52 (40,94)

����� 8 (5,76) 16 (12,6) 

X2 (Chi-square test)      **p < 0,01 
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 #�+��'& 7. ���"#�.$��)� &� ��*�"�&���"� �' '%&'� &� �'#��"�1� !$(� /�

3����1� �' ,�4�# - !#�%/���'

 #�+��'& 7�. ���"#�.$��)� &� ��*�"�&���"� �' '%&'� &� ��2#�&�"� /�  

$0�&� - !#�%/���'

��������� �� 
(%-�������� �� �� ����������� �� ���������� ��/� ������ ��

 ��� � �� ����, � �� ��������� �� ��������� �� �����$� ��"� (������ ��, ���� ������, 

���� �������, � ������ � �������, � ����� ����� �"���).  

!��� ���������� "�� ����������� �� KE%-�������� ��/� ������ ��  ��� � ��

����, � �� ��������� �� ���������$��� �� �����$��� �� ��"���. &����� ��  ��� ���  �

������� ��"��� ���� ������ ���� �� ���������� ������� ��������� �� KE%-��������

�� ������"� �� ������ �� ���� ��� ���� ������  � ������� ��"��� (3,84 ± 2,8 �� 6,45 ± 

4,3  p=0,028). &����� ��  ��� � �� ���� ��� ��"���  � ������� ��� ������ � ��� ������
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���� ���� ���������� �������� KE%-�������. (��.��� 16,  #�+��'& 8) 

��.��� 16. &����������� ��������� �� KE% -  ���/����  

(������-�� ������ ������) 

����� ��

,����$�
������"��

������������ ���������� -


�� p-value 

mean ± SD min - max 


'��$ -��"' !� -�"��, /�.�"�: 

!#�%

!��� �� 0 0 

�����  �� �    p=0,76 

���� ������ p=0,11 

���� ������� p=0,13 

������ � ������� p=0,84 

�� ����� �"���  p=0,87 

1����, ������ �� 3,67 ± 4,0 0 – 10

	��� ������ 4,26 ± 3,4 0 – 13

	��� ������� 3,33 ± 1,1 2 – 4

!����� � ������� 4,19 ± 3,2 0 – 16

%���� ����� �"��� 5,21 ± 2,7 0 – 10 

���'

!��� �� 0 0 

1����, ������ �� 4,14 ± 3,0 0 – 9 

	��� ������ 2,83 ± 1,6 0 – 7 

	��� ������� 6,0 ± 4,2 0 – 14

!����� � ������� 3,72 ± 3,4 0 – 14

%���� ����� �"��� 3,0 ± 3,1 0 – 13


'��$ �#�(� !� -�"��, /�.�"�: 

!#�% (��� ������ 3,84 ± 2,8 0 – 10 
���� ������  �� � p=0,028* 

��� ������  �� � p=0,5 

��� ������  �� � p=0,37 

&�� ������ 3,56 ± 2,8 0 – 12 

��� ������ 4,94 ± 3,3 0 – 16 

���' (��� ������ 6,45 ± 4,3 0 – 14 

&�� ������ 3,98 ± 3,5 0 – 13

��� ������ 3,03 ± 2,5 0 – 14

p(Mann-Whitney U test)  *p<0.05 
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 #�+��'& 8.  #�+�-�� *#���/ &� *#'��-�& 
�� – !#�%/���'

(�#�(�"#��1� &� -�"��1� /�.�) 

3,84

6,45

3,56
3,98

4,94

3,03

0

1

2

3

4

5

6

7

��
� �
��� !�� �
��� "�� �
���

����� ���� �� !�����������:

���


	���

mean ���
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5.3. 
'(*�#�"��&� �&���/� !#�%/���' – ��

1���������� �� �����,���$��� ����,�� ���� ������� �� ,����$� �� ������

����� �� ���������� �������� ��� ��������� �� 0'-�������� (p=0,04). %���������

0'-������ ��  ������ ���� ��  ��� ����� �������� �� 1,03 ±0,7, � "��� ��������

������� �� ������ ��  ������ ���� �� ����, ���� �������� �������� "��� 0,87 ± 0,6. 

(��.��� 17,  #�+��'& 9) 

��.��� 17. &����������� ��������� �� 0' -  ���/����

(��"' &� 0����1� ������������ ���������� - ��

mean ± SD min - max 

 ��� 1,03  ± 0,7  0 – 3  

���� 0,87 ± 0,6 0 – 2  

t = 2,07  *p=0,04 

t (Student-ov test) 

 #�+��'& 9.  #�+�-�� *#���/ &� *#'��-�& �� - !#�%/���'

2������� ���� ��  ��� ���� ���� ���������� �������� ��������� �� 0'-

�������� �� ,������� ���� �� ���� (p=0,3). ' ��  ������ ����� ���� ��  ��� "��

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

���� �� ���� (p=0,06). 0'-�������� ��� ��������� �������� �������� ��  ������

����� ���� ��  ��� (1,17± 0,7), ������� �� ������� ���� �� ����, ,������� ���� ��

 ��� � ,������� ���� �� ���� (0,95 ± 0,6, 0,95 ± 0,.6, 0,78 ± 0,6).  

1,03

0,87

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

���� ����

mean �"#
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������� �� ,����$� ����� �� ���������� �������� ��� 0'-�������� ���� ���

������ �� ��"����� ������������ (p=0,00008), � �� � ��� ������ �� ���������� �������

���������� (p=0,56). &����� �� ��"����� ������������ ��  ��� ���� ��������

�������� �������� �������� �� 0' ����������� ��  ������ ��"����� ���� �� ����

(1,17±0,7 �� 0,68±0,6).   

*�������� �� ���������� �� ������� �� ,����$� �� ������ ��� 0'-��������, �

�� ��������� �� ��"������ ������ �� ����������, ����,� ����������� �� ����������

������� �� �������� ��/� ������ ��  ��� � �� ���� �� ������ �����"����� ��������

(p=0,3), � ��/� ������ ��  ��� � �� ���� �� ���� ���"���� ������� (p=0,009), �

���� ���������� ������� ��/� ������ ��  ��� � �� ���� �� ������ ���"����� ��������

(p=0,5).  

%��������� �������� �� 0'-�������� ��  ������ ���� ��  ��� �� ������

�����"����� �������� "��� �� ���������� �������� �� ����� �� ������ �� ���� ��

������ �����"����� �������� (0,68 ± 0,6 �� 0,82 ± 0,5). ' ������ �� ���� ���"����

������� ��  ��� ���� �� ���������� �������� �������� �������� �� 0'-��������

����������� �� ������ �� ���� � ���� ���"���� ������� (1,06 ± 0,7 �� 0,76 ± 0,6). 

(��.��� 18,  #�+��'& 10,  #�+��'& 10�,  #�+��'& 10.) 

&����� ��  ��� ���� ����� ��� ������� �"��������� ����� �� ����������

�������� �������� �������� �� 0' �� ������"� �� ������ �� ���� �� ����� �� �������

�"��������� (1,19 ± 0,6 �� 0,71 ± 0,5  p=0,012). 	������� � ������ �"��������� ��

������� ��� ������ ��  ��� � �� ���� �� ������ �� ���������� ��� 0'-��������. 

( #�+��'& 10�) 
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��.��� 18. &����������� ��������� �� 0' –  ���/����  

(���, ������������, ���"������� �� ��������, �"��������� �� �����) 

���� 
�

	����#�
���������

����������
� ���������� - 

�"# p-value 

mean ± SD min - max

���

	�
��� 0,89 ± 0,7 0 – 2,83 

	 � �� �  p=0,3 

 � �� �  p=0,06 

���� 1,17 ± 0,7 0 – 3 

	���
	�
��� 0,78 ± 0,6 0 – 2 

���� 0,95 ± 0,6 0 – 2 

���

$�����
�� 0,9 ± 0,7 0 – 3 

 � �� �  p=0,56 

� � �� �  p=0,00008** 

%���
�� 1,17 ± 0,7 0 – 3 

	���
$�����
�� 1,04 ± 0,5 0 – 2 

%���
�� 0,68 ± 0,6 0 – 2 

���


������ ��������


��������
�
1,44 ± 0,7 0 – 2 ������ 
��������
�  

p=0,03* 

���
 �������
  p=0,009** 

������ �������
�  p=0,5 

���
 �������
 1,06 ± 0,7 0 – 3 

������ �������
� 0,96 ± 0,7 0 – 3 

	���

������ ��������


��������
�
0,82 ± 0,5 0 – 2 

���
 �������
 0,76 ± 0,6 0 – 2 

������ �������
� 1,05 ± 0,6 0 – 2 

���


���� ��
��
� ��� 1,19 ± 0,6 0 – 2,83 

��
��
� ��� � �� �  

p=0,012* 

����
� ���  � �� �  p=0,9 

������ ��� � �� �  p=0,9 

���� ����
� ��� 0,99 ± 0,7 0 – 3 

���� ������ ��� 0,98 ± 0,6 0 – 2,33 

	���

���� ��
��
� ��� 0,71 ± 0,5 0 – 2 

���� ����
� ��� 1,0 ± 0,5 0 – 2 

���� ������ ��� 0,92 ± 0,7 0 – 2 

p ((Student-ov test)    *p<0,05    **p<0,01 
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 #�+��'& 10.  #�+�-�� *#���/ &� *#'��-�& �� - !#�%/���' (*'�) 

 #�+��'& 10�.  #�+�-�� *#���/ &� *#'��-�& �� - !#�%/���' (&���'&��&'�") 

 #�+��'& 10..  #�+�-�� *#���/ &� *#'��-�& �� - !#�%/���'  

(�#�.'"�&'�" &� #'%�"���) 

0,89
0,78

1,17
0,95

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

	�
��� ����

���


	���

mean �"#

0,9

1,04
1,17

0,68

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

�����
�� ����
��

���


	���

mean �"#

1,44

0,82

1,06

0,76

0,96 1,05

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

������ ��������


��������
�

���
 �������
 ������ �������
�

���


	���

mean �"#
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 #�+��'& 10�.  #�+�-�� *#���/ &� *#'��-�& �� - !#�%/���'  

('.#�/'��&�� &� (�)��) 

��������� �� 0'-�������� ����� ���� ���������� �������� ��������� ��/�

������ ��  ��� � �� ����, ��� �����, ������� ������ ��  � ������� ��"��� (p=1,0), 

������ ��� ���� ������  � ������� ��"��� (p=0,24), � ������ ��� ���� �������  �

������� ��"���  (p=0,99), ������ ������ ��  ��� � �� ���� �� ������ � ������ � �������, 

� ����� ����� �"��� ��  � ������� ��"��� ���� �� ���������� �������� ��������

��������� �� 0'-�������� (p=0,012 � p=0,019 ������������). 	� ����������

������� �������� 0'-������ "��� �� �������� ��  ������ ���� ��  ��� ���  �

������� ��"��� � ��"���� � �������, ����������� �� ������ �� ���� �� ������ ������  

(0,97 ± 0,7 �� 0,77 ± 0,6  p=0,012). 0'-�������� ����� �������� �������� ��������

�������� ��  ������ ���� ��  ��� ���  � ������� ��"��� �� ����� �"���, ��������� ��

������ �� ���� �� ������ ������ (1,05 ± 0,6 ��  0,68 ± 0,7  p=0,019). 

!��� ���������� "�� ����������� �� 0'-�������� ��/� ������ ��  ��� � ��

����, � �� ��������� �� ���������$��� �� �����$� �� ��"���. !� ����� ��������

�������� �� �������� �� ������� �� ,����$� �� ������ ��� ���� ������, ��� ������

��� ��� ������  � ������� ��"���  (p=0,8, p=0,2 � p=0,056). (��.��� 19,  #�+��'& 11) 
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��.��� 19. &����������� ��������� �� 0' -  ���/����  

(������-�� ������ ������) 

(��"' &�

0����1�
������"��

������������ ���������� -

�� p-value 

mean ± SD min - max 


'��$ -��"' !� -�"��, /�.�"�: 

!#�%

!��� �� 0 0 

�����  �� � p=1,0 

������  �� �  p=0,24 

�������  �� � p=0,99 

������ � �������   �� �  

p=0,012* 

�� ����� �"���  �� �  p=0,019* 

1����, ������ �� 1,17 ± 0,4 0,8 – 2

	��� ������ 1,15 ± 0,7 0 – 3

	��� ������� 1,0 ± 1,0 0 – 2

!����� � ������� 0,97 ± 0,7 0 – 3

%���� ����� �"��� 1,05 ± 0,6 0 – 2,3 

���'

!��� �� 0 0 

1����, ������ �� 1,17 ± 0,5 0 – 2 

	��� ������ 0,93 ± 0,4 0 – 1,5 

	��� ������� 1,15 ± 0,5 0 – 1,66 

!����� � ������� 0,77 ± 0,6 0 – 2

%���� ����� �"��� 0,68 ± 0,7 0 – 2


'��$ �#�(� !� -�"��, /�.�"�: 

!#�%

(��� ������ 0,96 ± 0,5 0 – 2 
���� ������   �� �  p=0,8 

��� ������     �� � p=0,2 

��� ������  �� �  p=0,056 

&�� ������ 1,09 ± 0,7 0 – 3 

��� ������ 1,01 ± 0,7 0 – 3 

���'

(��� ������ 1,03 ± 0,3 0,5 – 1,5 

&�� ������ 0,92 ± 0,6 0 – 2

��� ������ 0,79 ± 0,6 0 – 2

 #�+��'& 11.  #�+�-�� *#���/ &� *#'��-�& �� – !#�%/���'

(-��"'"� &� -�"��1� /�.�) 

1,05
0,68

0,97
0,77

1
1,15

1,15
0,93

1,17

1,17
0

0

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

����� ����� �����

������ � 
������

��� 
������
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�����
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������

�������

����� !�	�� �� !�����������: 	���

���


mean
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�� �����,���$��� �� ������������ ������������, ������� ����������� �� 
(%-

�������� �� 0'-�������� ��  ������ ���� ��  ��� � ��  ������ ���� �� ����

( #�+��'& 11� � 11.). 

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

����� ����������� �������, ��  ������ ��  ��� ��������� �� Pearson-�����

���������� � 0,17, � ��  ������ �� ���� � 0,487. ��� ����� ���� �� � �������$� ��


(%-�������� �� � ������� � 0'-��������, � �"�������, ��������$��� �� ������

������ � �������� �� ��������$��� � �� ��� ��� ������. &���� ��������� ��

����������� �� ����������, ������� �������� (p=0,04 � p<0,001). 

� ��"������ ��������� �� ����������� � p-���������, ����� ��,��� ��

��������� ���� ��  ������ ���� �� ���� ������ ������� ���������� ��/� 
(%-

�������� � 0'-��������. 

r = 0,17 p=0,04*     r = 0,487 p<0,001 

Correlation: r = ,17107
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 #�+��'& 11�. 
'#�����)� 
��/�� !#�%                 #�+��'& 11.. 
'#�����)� 
��/�� ���'
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5.4. 
'(*�#�"��&� �&���/� !#�%/���' - Food frequency questionnaire (FFQ) 

�� ��.��� 20 ( #�+��'& 12, 12� � 12.) �� �����,��� ����������� ��"���� ��

������� �� Food frequency questionnaire (FFQ), �� ��� "�a ���������� ����� � ���������

�� ����� ���� ������ �� ��"��� � �� ������� ������� �� ����������� �� ��� �� ����

������. 


������������� ������� �� �������� ������� �� ����� � ������ ���������, ��"

� "��� ������, ,������, ���� � ���������, ������, ��������, "�� �,  ����� � ��������, 

����,� ���� ������ ��  ��� � �� ���� ���� �������� �������� ������ �� ���������$�

���� � ��������� (p=0,034), "�� � (p=0,032) �  ����� (p=0,001). &����� �� ����

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

(4,46 ± 2,7 �� 3,76 ± 2,3), "�� � (23,57 ± 8,2 ��  21,51 ± 9,8) �  ����� (11,01 ± 4,2 �� 9,35 

± 5,0). 

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

��/� ������ �� ��"��� � �� ������� ������� �� ������� �� ��������� �� ���������$�

������ ����� (p=0,000002). 1�������� �� ���������� ���� ��/� ������ ��  ��� � ��

���� �� 0,92 (1,81 ± 1,4 �� 2,73 ± 1,5) �� ������� ���� �� ����������, ��� ����,���

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

�������. 

��  ������ ��" � "��� ������, �� ���� ���� �������� �� �� �������

�� ���������� ������� �� ��������� �� ���������$�, � �� ��������� �� ������� ��

,����$�. 

� ����� ����������� ��������� ��  ������ ,������, ���������$��� ����� �

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

��� ������ �� ��"��� ������� (1,33 ± 1,4 �� 1,04 ± 1,5  p=0,04). 

��  ������ ���� � ���������, �� ���������� ������� ��/� ������ ��  ��� � ��

���� ��"���� �� ��������� �� ���������$� ���� ����� ���� (p=0,02), ���� �������� ��

�������� ������� �������$� �� ��������� �� ���� �������� ��� ������ �� ����. 

%��������� ������� ��  ������ ���� �� ���� � ��  ��� ��������� 0,87 ± 1,3 � 0,45 ± 

0,9. 

1���������� �� ��� �����,���$� �� ��������� �� ���������� ������� ��

��������� �� ���������$� ������, � �� ��������� �� ������� �� ,����$� �� ������. 

��  ������ �� ��������, ����������� �� ���������� ������� ��/� ������ ��

��"��� � �� ������� ������� �� ������� �� ��������� �� ���������$� �����������
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��� ����� �������� (���5�)  (p=0,07), ���� �������� �� �������� ������� ���������$�

�� ��������� �� ���� ������� ��� ������ �� ������� �������. %��������� ������� ��

 ������ ���� ��  ���  � �� ���� ��������� 1,26 ± 1,3 �� 1,79 ± 1,6. 


�������, ������ � ������, ��#�� ������� �� ��� ��� ���, �  ����� "��"���, 

�� �������� �������� ��  ������ "�� �, ��� �� ��������� �� ����,�� ����

�� ���������� �������� ����� ����������� �� ������ ��  ��� � �� ���� (p=0,007, 

p=0,043, p=0,02 � p=0,019 ������������). 	��� ���� ��������� �������� ������� "��

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

�������� ��  ������ ���� ��  ��� � �� ���� ���������� 1,86 ± 1,4 �� 2,28 ± 1,3, ��

������ � ������ ���������� 1,19 ± 1,2 �� 1,47 ± 1,2, �� ��#�� ������� �� ��� ��� ���

���������� 1,84 ± 1,6 �� 2,28 ± 1,6, � ��  ����� "��"��� ���������� ���� ��  ������

���� ��  ��� ���������� 1,45 ± 1,5 �������� 1,84 ± 1,4 ��  ������ ���� �� ����. 

��  ������  �����, �� ���������� ������� ��/� ������ ��  ��� � �� ����

��"���� �� ��������� �� ���������$� ����� (p=0,016), ������� (p=0,003),  � �������

(p=0,005), ���� �������� �� �������� ������� �������$� �� ���� ��� ��������� ��

��������� �� ������ �� ����. ��  ������ ���� �� ���� � ��  ���, ���������� �������

�� ��������� �� ���������$� �����, ������� � ������� ��������� 2,82 ± 1,2 �� 2,37 ± 

1,4, 1,95 ± 1,5 �� 1,44 ± 1,5, 1,44 ± 1,5 �� 0,96 ± 1,4 ������������. 

-������� ������ "�� ��#�� �� ������������ �������� ��  ������ �������� ���

�� ���������� ��������  � ���������� ������ ��  ��� � �� ���� (p=0,04). %���������

���� �� ��������� �� �������$� �� ���� ������� �������� 1,85 ± 1,6 ��  ������ ���� ��  

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

���������� 1,46 ± 1,6.  
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��.��� 20. %������� ���� �� FFQ –  ���/����

Food frequency questionnaire p - value 

 #�% mean ± SD 	��' mean ± SD 

����' � (��-&� *#'�/�'%�  

��$*�& ��'#

14,89 ± 5,7 15,19 ± 6,2 0,79 

����� (1 ����) 2,67 ± 1,3 2,52 ± 1,3 0,5

��������� ����� (1 ����) 1,86 ± 1,4 1,83 ± 1,4 0,84

�� ��� (1 ����) 2,44 ± 1,2 2,4 ± 1,4 0,93 

������ �� ��� (1 ����) 1,34 ± 1,5 1,31 ± 1,5 0,84 

������ ����� (1 ������) 1,81 ± 1,4 2,73 ± 1,5 0,000002** 

����$� (1 ���� �����) 2,58 ± 1,5 2,6 ± 1,4 0,87 

�������� (1 ���� �����) 2,16 ± 1,5 1,79 ± 1,5 0,049*

��. � .��� *�-��� ��$*�& ��'# 9,68 ± 3,7 9,44 ± 3,6 0,7

"�� ��" (1 �����) 3,45 ± 1,2 3,275 ± 1,5 0,83

��� ��", ���� ����� ��" �� ���� (1 �����) 1,4 ± 1,6 1,23 ± 1,5 0,35

/�����, ����� (1 �����) 2,14 ± 1,3 2,32 ± 1,2 0,23 

"���� (1/4) 1,53 ± 1,2 1,6 ± 1,2 0,68 

������� ����� (1 �����) 1,15 ± 1,3 1,02 ± 1,2 0,6 

5�"�#��  ��$*�& ��'# 2,05 ± 2,2 1,83 ± 2,3 0,23 

�����, ��������� (1 ������) 1,33 ± 1,4 1,04 ± 1,5 0,04* 

������ ��� ���� (1 ������) 0,72 ± 1,2 0,795 ± 1,3 0,64

#�/ � "��"�&�&� ��$*�& ��'# 3,76 ± 2,3 4,46 ± 2,7 0,034*

"�� ���� (1 ������) 1,49 ± 1,1 1,68 ± 1,2 0,19

���� ����� ���� (1 ������) 0,45 ± 0,9 0,87 ± 1,3 0,02* 

��������, �����, ������ (1������) 1,82 ± 1,2 1,92 ± 1,2 0,42 

�',)� ��$*�& ��'# 4,45 ± 2,4 4,61 ± 2,6 0,56 

���,� (��������) ������ (1 �����) 2,76 ± 1,6 2,65 ± 1,5 0,33 

������ (���������) ������ (1 ���� ����) 1,69 ± 1,5 1,95 ± 1,6 0,22 

����&-$� ��$*�& ��'# 4,54 ± 1,9 4,87 ± 2,1 0,29

���, �������� (������) 3,28 ± 1,2 3,08 ± 1,1 0,1

����������� ��� ����� �������� 1,26 ± 1,3 1,79 ± 1,6 0,007**
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Food frequency questionnaire p - value 

 #�% mean ± SD 	��' mean ± SD 

���!' ��$*�& ��'# 21,51 ± 9,8 23,57 ± 8,2 0,032*

"�������, ������ (1 �����) 2,41 ± 1,3 2,385 ± 1,3 0,86

�������� (1 �����) 1,86 ± 1,4 2,28 ± 1,3 0,007**

������ � ������ (1 �����) 1,19 ± 1,2 1,47 ± 1,2 0,043*

����� (1 �����) 1,58 ± 1,1 1,57 ± 1,1 0,97 

�������� (1 �����) 1,88 ± 1,4 1,95 ± 1,3 0,67 

�����  (1 �����) 1,79 ± 1,3 1,72 ± 1,3 0,63 

�������� (1 �����) 3,2 ± 1,43 3,095 ± 1,1 0,54 

��#�� ������� �� ���, ��� (1 �����) 1,84 ± 1,6 2,28 ± 1,6 0,02*

������, 5��, ��� (1 �����) 1,49 ± 1,4 1,8 ± 1,5 0,07

�������� (1 �����) 1,395 ± 1,6 1,685 ± 1,5 0,07

����� "��"��� (1 �����) 1,42 ± 1,5 1,52 ± 1,4 0,47 

 ����� "��"��� (1 �����) 1,45 ± 1,5 1,84 ± 1,4 0,019* 

 #���� ��$*�& ��'# 9,35 ± 5,0 11,01 ± 4,2 0,001** 

���� (1 ������) 2,62 ± 1,4 2,91 ± 1,1 0,11 

����� (1 ������) 2,37 ± 1,4 2,82 ± 1,2 0,016* 

�������,  ������ (1 ������)            1,44 ± 1,5 1,95 ± 1,5 0,003**

������� (1 ������) 0,96 ± 1,4 1,44 ± 1,5 0,005*

"�����, �������, ��������� (½ ����

����) 

1,98 ± 1,4 1,89 ± 1,3 0,6

��)�����  ��$*�& ��'# 14,98 ± 7,3 15,38 ± 6,7 0,64 

 ��� ������ ���, �������� (1 ����) 2,2 ± 1,6 2,47 ± 1,7 0,19 

"����� ������ ���, ���������� (1 ����) 2,29 ± 1,7 2,02 ± 1,7 0,2

���,� ����� ���, ��������  (1 ����) 1,95 ± 1,6 1,9 ± 1,5 0,79

���,� ����� ���, ���������� (1 ����) 1,96 ± 1,6 1,6 ± 1,5 0,06

 ������� ������ �� ��#�� (1 ����) 2,06 ± 1,5 2,37 ± 1,6 0,11 

 ������� ������ "�� ��#�� (1 ����) 1,46 ± 1,6 1,85 ± 1,6 0,04* 

��� �������� (1 ����) 2,15 ± 1,4 2,24 ± 1,4 0,6 

��� ���������� (1 ����) 0,9 ± 1,4 0,92 ± 1,4 0,9 

p(Mann-Whitney U test)   *p<0,05  **p<0,01 
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 #�+��'& 12.  #�+�-�� *#���/ &� ��$*�& ��'# /� FFQ – !#�%/���'

 #�+��'& 12�.  #�+�-�� *#���/ &� *#'��-�& ��'# /� FFQ – !#�%/���'

 #�+��'& 12..  #�+�-�� *#���/ &� *#'��-�& ��'# /� FFQ – !#�%/���'
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5.5. �&���/� &� Food frequency questionnaire (FFQ) - Cronbach' Alpha ((�#�� /�

�&"�#&� �'&/��"�&"&'�") 

�� ��.��� 21 �� �����,��� ����������� �� Cronbach' Alpha �� 9-�� �������� ��  

Food frequency questionnaire (FFQ), �� ������� �� �������� �� �����������

�������������� �� ����� �� �����$� �� ������ �������� �� �����������.  

��.��� 21. ��������� ��  Cronbach' Alpha �� �������� �� FFQ 

��������

Reliability statistics 

N of items 
Cronbach' 

Alpha 

����' � (��-&� *#'�/�'%� 0,689 7 

��. � .��� *�-���

.�/ .�� ��.

0,4 

0,472 

5 

4 

5�"�#�� 0,506 2 

#�/ � "��"�&�&� 0,54 3 

�',)� 0,427 2 

����&-$� 0,313 2 

���!' 0,793 12 

 #���� 0,697 5 

��)����� 0,693 8 

5.6. 
'#�����)� &� 
��-�&%��� �' FFQ – $#.�&� �#�%�&�

�� ���� ��� �� �����,���$��� �� �����,��� ����������� �� )���������

�� ������� ������� �� �����������$� �� ���������� �� ��������� �� ������ �� ��"���

������� ��� 
(%-��������. 

5.6.1.
'#�����)� &� 
�� �' (���' � (��-&� *#'�/�'%� - $#.�&� �#�%�&�

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

���������� �� 
(%-�������� ��  ������ ���� ��  ���, ������� ������� (p=0,7), 

����������� ����� (p=0,865), �� ����� (p=0,1), �������� �� ��� (p=0,52), ��������

����� (p=0,73), ����$��� (p=0,41) � ���������� (p=0,21), ���������� ������� ���
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��������� �� 
(%-��������. 

������� � �������� ��������� ���� ���������� �������� ��� 
(%-��������

(p=0,7).  

'����������� ���������� ����/� ��������� �� 
(%-�������� � �������� ����

�� �������� ��������� ��  ������ ���� �� ��"��� ������� � �� ������ (R= - 0,035), 

��� ����� ���� �� � �������$� �� ��������� �� ���������$� ������ ��������� 
(%-

�������� �� ��������, � �"�����, �� ���� ����������� � "�� �����������

�� ������������ (p>0,05). (��.��� 22,  #�+��'& 13) 

��.��� 22. Linear Regression �� ���������� �� ����� � �������� ��������� ��� 
(%-

�������� ��� ������ ��  ���

B 
95% CI 

lower        upper 
p-value 

����' � (��-&� *#'�/�'%�

��$*�& ��'#
- 0,004 - 0,025       0,017 0,7 

����� (1 ����) 0,008 - 0,083        0,099 0,865 

��������� ����� (1 ����) 0,068 - 0,016       1,154 0,11 

�� ��� (1 ����) - 0,084 - 0,184        0,016 0,1 

������ �� ��� (1 ����) 0,024 - 0,05          0,098 0,52 

������ ����� (1 ������) - 0,014 - 0,097        0,068 0,73 

����$� (1 ���� �����) - 0,032 - 0,109        0,045 0,41 

�������� (1 ���� �����) - 0,048 - 0,123        0,027 0,21 

������� ������"�� 
(%
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Spearman R = - 0.035  p>0.05

���

$���� � ���
� ����+���� ( �����
 ���� )

 #�+��'& 13. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��$*�& ��'# /� (���' � (��-&�

*#'�/�'%� ��) %���"� '% !#�%

5.6.2. 
'#�����)� &� 
�� �' ��. � .��� *�-��� - $#.�&� �#�%�&�

��  ������ ��" � "��� ������ "��� ����������� ���������� �� "�� ��", ��� ��"

��� ���� ����� �� ����, /����� ��� �����, "���� � ������� ����, ��� ���, 

���������$��� "���� �� ������� ���� �������"�� ������� ��� �� ���������� ������

��� ��������� �� 
(%-�������� ��� ������ ��� ,����� ��  ��� (p=0,027). 


(%-�������� ��������� �� ���������� ���������� �� ������ �� ���������$�

"���� (R = 0,188 p<0,05), ��� ����� ���� ��� ������ ��  ��� ��� ������� ������ "����

�� �� ��������� �������� ��������� �� 
(%, � �"�����, ������ ��������� �� 
(% ��

�� ��������� ��� ������ ��  ��� ��� ������� ������ "����.  

)�"�� � "����� ������ ���� ���������� �������� ��� 
(%-�������� ��� ������ ��

 ��� (p=0,316).  

%���/� ��������� �� 
(%-��������  � �������� ���� �� ��" � "��� ������

������ ��������� ����������, ������� ���������� (R= 0,112). ��� ����� ���� ��

� �������$� �� ��������� �� ���������$� ��" � "��� ������ ��� ������ ��  ���, 
(%-

�������� �� � �������, � �"�����, �� ���� ���������� � "�� �����������

�� ������������ (p>0,05). (T�.��� 23,  #�+��'& 14 � 14�) 
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��.��� 23. Linear Regression �� ���������� �� ��"�� � "����� ������ ��� 
(%-

�������� ��� ������ ��  ���

B 
95% CI 

lower          upper
p-value 

��. � .��� *�-���

��$*�& ��'#
0,016 - 0,015       0,046 0,316 

"�� ��" (1 �����) - 0,002 - 0,092        0,087 0,956 

��� ��", ���� ����� ��" ��

���� (1 �����) 
- 0,008 - 0,081        0,065 0,83 

/�����, ����� (1 �����) 0,061 - 0,027       0,148 0,173 

"���� (1/4) 0,047 0,057        0,902 0,027 

������� ����� (1 �����) 0,035 - 0,049         0,12 0,47 

������� ������"�� 
(%

Spearman R = 0.188 p<0.05

���

)���� (1/4)

 #�+��'& 14.  
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��'#'" /� -��"'"�"� &�

�'&�$(�#�1� .$#�� ��) %���"� '% !#�%
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Spearman R = 0.112  p>0.05

���

��� � ���� ������ ( �����
 ���� )

 #�+��'& 14�. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��$*�& ��'# /� ��. � .��� *�-���

��) %���"� '% !#�%

5.6.3. 
'#�����)� &� 
�� �' 0�"�#�� � '#�/ - $#.�&� �#�%�&�

�� ������ �����,���$� ,��������, ������� ������� � ����������� �� ����,��

���� ��������"���� �� ���������� ������ �� ������ �� ��"�� ������ ��� ������ ��

��"��� ������� (p=0,019). ��������� �� �������� � ������ �� ���������$� ����� �

��������� �� �������� �� ���������� �"������������������� (R = - 0,228 p<0,05), 

������� ����������� ���������$� ����� � ��������� ��  ������ ���� ��  ���  �

�������� 
(%-��������, � �"�������.   

2�������� ���� �� ���������� �������� ��� �������� �� ��"�� ������ ��

 ������ ���� ��  ��� (p=0,015). 


(%-�������� �� ������, ������� ���������� �� ���������� ���������� ��

�������� ���� �� ���������$� ,������ (R = - 0,212 p<0,05). ��� �����������

�������� ��������� ���� �� � �������$� �� ��������� �� ���������$� ,������, 


(%-�������� ��� ������ ��  ��� �������� �� ����������, � �"�������. 

O�  ������ ���� � ���������, ���������$��� ��������, �����, ������ � ������

��������� ��� ������ ��  ��� �� ����,� ���� ��� �� ���������� �������� ��� 
(%-

�������� (p=0,023). 	������������ ������� ����,� ������������������� ��������

������$� ��/� ��������� �� 
(%-�������� � ������ �� ���������$� ��������, �����, 

������ � ������ ��������� (R = 0,236 p<0,05). 	� � �������$� �� ��������� ��

���������$� �� ���� ��������� ��� ������ ��  ������ �������, �� � ��������� � 
(%-
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��������, � �"�������. 


��� �������� �� �� ������������ ���������� ��/� 
(% � ������ ��

���������$� ��������, �����, ������ � ������, �� ������� ���������, �������

�������� �� ���������� ���������� � ��/� 
(% � �������� ���� �� ���� � ���������

(R = 0,194 p<0,05). +���������� ���������$� ���� � ���������  � � ������� 
(%-

�������� �� ������ ��  ���, � �"�����, ��������� �������$� �� ���� ��������� ��

��������� �� ������ ��  ��� �� �������� ��������� �� 
(%-��������. (��.��� 24, 

 #�+��'& 15, 15�, 16 � 16�)

��.��� 24. Linear Regression �� ���������� �� ,��������, ������ � ����������� ���


(%-�������� ��� ������ ��  ���

B 
95% CI 

lower          upper
p-value 

5�"�#��   ��$*�& ��'# - 0,065 - 0,118       -0,013 0,015 

�����, ��������� (1 ������) - 0,101 - 0,185       -0,017 0,019 

������ ��� ���� (1 ������) - 0,077 - 0,168        0,014 0,098 

#�/ � "��"�&�&�  ��$*�& ��'# 0,057 0,009          0,105 0,02 

"�� ���� (1 ������) 0,075 - 0,025        0,174 0,14 

���� ����� ���� (1 ������) 0,072 - 0,056            0,2 0,267 

��������, �����, ������ (1 

������) 
0,108 ,015            0,201 0,023 

������� ������"�� KE%
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 #�+��'& 15. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��'# /� �'&�$(�#�1� ($��� �

�'#&+���� ��) %���"� '% !#�%

 #�+��'& 15�. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��$*�& ��'# /� 0�"�#�� ��)

%���"� '% !#�%
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Spearman R = 0.236  p<0.05

KE�

$�����
�, �������, �����, ����
� � ��. (1 ��
���)

 #�+��'& 16. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��'# /� �'&�$(�#�1� (���#'&�, 

)$+��, "�#�&� � ���-&' ��) %���"� '% !#�%

Spearman R = 0.194  p<0.05

���

���+ � �����
�
� ( �����
 ����)

 #�+��'& 16�. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��$*�& ��'# /� '#�/ � "��"�&�&�

��) %���"� '% !#�%
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5.6.4. 
'#�����)� &� 
�� �' '�',)� � /���&-$� - $#.�&� �#�%�&�

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

������� ���������, ������ �� ���������� �������� ��� ��������� �� 
(%-��������

��� ������ ��� ,����� ��  ��� (p = 0,31 � p = 0,482 ������������).  

'����������� ���������� ����/� 
(% � �������� ���� �� ������ � ���������, 

(��������� �� 
(% � �������� ���� �� ������ ����� ���� ������ �� �������), ��

���� ���������� (R = 0,086 p>0,05). 

' ����������, ���������� ���� ���, ��� �����������, ������� �����, ������

�� ���������� �������� ��� ��������� �� 
(%-�������� ��� ������ ��� ,����� ��

 ��� (p = 0,91 � p = 0,97 ������������). 
(%-�������� � �������� ���� �� ��������

���������� �� �������� ������������������� (R = 0,054 p>0,05). 

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

��� 
(%-��������. (��.��� 25,  #�+��'& 17 � 18) 

��.��� 25. Linear Regression �� ���������� �� �������� � ���������� ���

    
(%-�������� ��� ������ ��  ���

 B 95% CI 

lower          upper

p-value 

�',)�  ��$*�& ��'# 0,026 - 0,021       0,073 0,269 

���,� (��������) ������ (1 

�����) 

0,037 - 0,035         0,11 0,31 

������ (���������) ������ (1 

���� ����) 

0,026 - 0,048        0,101 0,482 

����&-$� ��$*�& ��'# 0,003 - 0,056        0,062 0,926 

���, �������� (������) 0,006 - 0,094        0,106 0,91 

����������� ��� ����� �������� 0,002 - 0,084       0,087 0,97 

+����
� ��������� ���
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Spearman R = 0.086  p>0.05

KE�

������ (�����
 ���� )

 #�+��'& 17. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��$*�& ��'# '�',)� ��) %���"� '%

!#�%

Spearman R = 0.054  p>0.05

���

*���
��� ( �����
 ���� )

 #�+��'& 18. 
'#�����)� (�6$ KE�-�&%��� � ��$*�& ��'# /� /���&-$� ��)

%���"� '% !#�%

5.6.5. 
'#�����)� &� 
�� �' .��!' - $#.�&� �#�%�&�

�� ����� "�� � ���������, ����������� �� 12 ��������, �� ��� ��  ������ ����

�� ��"��� ������� 4 ���� �� ���������� �������� ��� 
(%-��������: ����� 

(p=0,046), �������� (p=0,011), �������� (p=0,044) �  ����� "��"��� (p=0,013). 


(%-�������� ���������, ������� �������� �������� �� ������ �� ��������� ��

���������$� �����  (R = 0,179 p<0,05), �������� (R = 0,212 p<0,05), �������� (R = 

0,181 p<0,05) �  ����� "��"��� (R = 0,222 p<0,05). ��� ����������� ��������
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�� ����� ���� �� � �������$� �� ��������� �� ���������$� ����� , ��������, 

�������� �  ����� "��"���, �� � ������� � ��������� �� 
(% ��� ������ ��  ���, �

�"�����. 

��� ��� �������� ���� �� ���������� �������� ��� ��������� �� 
(%-��������

��� ������ ��  ��� (p=0,016). 

'����������� ���������� ��/� 
(%-�������� � �������� ���� �� "�� � e 

���������, ������� ��������, � ����������� �� ���������� (R = 0,217  p<0,05). Toa 

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

������ �� �������, ������� �� � �������$� �� �������� ���� �� "�� � �� � ������� �


(%, � �"�����, �� ��������$� �� �������� ���� �� "�� � 
(%-�������� ��� ������

��  ��� ���� ���� �� ��������. (��.��� 26,  #�+��'& 19, 19�, 19., 19� � 19!) 

��.��� 26. Linear Regression �� ���������� �� "�� ��� ��� 
(%-�������� ��� ������

��  ���

B 95% CI 

lower          upper

p-value 

���!' ��$*�& ��'# 0,014 0,003          0,026 0,016 

"�������, ������ (1 �����) 0,082 - 0,006       0,171 0,069 

�������� (1 �����) 0,077 - 0,008        0,162 0,077 

������ � ������ (1 �����) 0,038 - 0,059        0,134 0,443 

����� (1 �����) 0,041 - 0,058       0,139 0,416 

�������� (1 �����) - 0,024 - 0,107       0,059 0,57 

�����  (1 �����) 0,086 0,001          0,171 0,046 

�������� (1 �����) 0,117 0,027          0,206 0,011 

��#�� ������� �� ���, ��� (1 

�����) 

0,02 - 0,054        0,095 0,59 

������, 5��, ��� (1 �����) 0,03 - 0,053        0,113 0,477 

�������� (1 �����) 0,073 0,022          0,143 0,044 

����� "��"��� (1 �����) 0,071 - 0,003        0,146 0,06 

 ����� "��"��� (1 �����) 0,094 0,02            0,168 0,013 

+����
� ��������� ���
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 #�+��'& 19. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��'# /� �'&�$(�#�1� *$%�&! ��)

%���"� '% !#�%

Spearman R = 0.212  p<0.05

KE�

�������� (1 ��� ����)

 #�+��'& 19�. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��'# /� �'&�$(�#�1� ���%'��%

��) %���"� '% !#�%

 #�+��'& 19.. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� �  ��'# /� �'&�$(�#�1� ��#�(���

��) %���"� '% !#�%
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 #�+��'& 19�. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��'# /� �'&�$(�#�1� !$(�&�

.'&.'&� ��) %���"� '% !#�%

,

 #�+��'& 19!. 
'#�����)� (�6$ KE�-�&%��� � ��$*�& ��'# /� .��!' ��) %���"�

'% !#�%

5.6.6. 
'#�����)� &� 
�� �' !#���� - $#.�&� �#�%�&�

�� ������ �����,���$�, ������ � ��������� �� ��������� ���� ���  ����� ���

�� ���������� ������� ��� ��������� �� 
(%-�������� ��� ������ �� ��"��� �������

(p=0,045 � p=0,02 ������������). 

+� p<0,01 �� ��������� ��������� �� ���������� ���������� ��/� ��������� ��


(%-�������� � ������ �� ������� �� ���������$� ���� ��  ������ ���� �� ��"���

������� (R = 0,243 p<0,01). ��� ����������� �������� ��������� �������� ����


(%-�������� �� � ������� �� � �������$� �� ��������� �� ���������$� ����, �

�"�����.  
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��  ������ ���� �� ��"��� �������, 
(%-�������� ���������, �� ����������

�������� � �� ������ �� ��������� �� ���������$� ������� (R = 0,198 p<0,05). 

%�������� ���������$� ������� � �������� �� � �������$� �� ��������� �� 
(%-

��������, � �"�����. 

-������� ���� �� ���������� �������� ��� ��������� �� 
(%-�������� ���

������ ��  ��� (p=0,033). 

%��������, �������� ���������� �� ������� ��/� 
(%-�������� � �������� ����

��  �����, �� �������� �� 	����������� ���������� �� R = 0,225 � ��������� ��

p<0,05. &����� ��  ��� ��� ������� �����������  ����� ���� �������� ��������� ��


(%, ������ ������� ��������� �� 
(% "�� ����������� ��� ������ ��� ������  �����

�������. (��.��� 27,  #�+��'& 20, 20� � 20.) 

��.��� 27. Linear Regression �� ���������� ��  ������� ��� 
(%-�������� ��� ������

��  ���

 B 95% CI 

lower          upper

p-value 

 #���� ��$*�& ��'# 0,025 0,002          0,049 0,033 

���� (1 ������) 0,084 0,002         0,167 0,045 

����� (1 ������) 0,022 - 0,086         0,13 0,688 

�������,  ������ (1 ������) 0,015 - 0,062        0,091 0,707 

������� (1 ������) 0,095 0,015         0,175 0,02 

"�����, �������, ��������� (½ 

���� ����) 

0,006 - 0,077      0,088 0,89 

+����
� ��������� ���
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Spearman R = 0.243  p<0.01

KE�

.��� (1 ��
���)

 #�+��'& 20. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��'# /� �'&�$(�#�1� -�*� ��)

%���"� '% !#�%

Spearman R = 0.198  p<0.05

���

������� (1 ��
���)

 #�+��'& 20�. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��'# /� �'&�$(�#�1� �#���#�

��) %���"� '% !#�%

Spearman R = 0.225  p<0.05

���

(�����  �����
 ����

 #�+��'& 20.. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��$*�& ��'# /� !#���� ��) %���"�

'% !#�%



80 

5.6.7. 
'#�����)� &� 
�� �' *�)����� - $#.�&� �#�%�&�

��  ������ �������� "��� ����������� ���������� �� ��������� �� 
(%-

�������� �� 8 ���� �������� ( ��� �������� ������ ���, "����� ���������� ������

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

� �������� � ���������� ���). 1���������� ��  ������ ���� �� ����� �� ,����$� ��  ���

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

�� ���������� ������� ��� ��������� �� 
(%-�������� (p=0,021 � p=0,023 

������������). 


(%-�������� ��������� �� ���������� ���������� �� ������ �� ��������� ��

���$�  ������� ��������� ������ (R = 0,208 p<0,05), ��� ����� ���� ��������

��������� �� 
(% "�� ��������� �� ������� ���$�  ������� ������ �� ��#��, �

�"�����.  

%��������, �������� ����������, �� �����"� ������ ������ � ��/� 
(%-��������

� ������ �� ������� �� ���$�  ������� ����������� ������ (R = 0,171 p<0,05), ���

����� ���� �������� ��������� �� 
(% ��� ������ ��  ��� "�� ��������� �� �������

���$�  ������� ������ "�� ��#��, � �"�����.  

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

��������� �� 
(% (p=0,118). 

%���/� 
(% � �������� ���� �� �������� ������ ���������, �����������

���� ���������� ����������, ������� ���������� (R = 0,113  p>0,05). (��.��� 28, 

 #�+��'& 21, 21� � 21.) 

��.��� 28. Linear Regression �� ���������� �� ���������� ��� 
(%-�������� ��� ������ ��

 ���

 B 95% CI 

lower          upper

p-value 

��)����� ��$*�& ��'# 0,013 - 0,003       0,029 0,118 

 ��� ������ ���, �������� (1 ����) 0,042 - 0,027        0,112 0,231

"����� ������ ���, ���������� (1 ����) 0,012 - 0,057       0,081 0,724

���,� ����� ���, ��������  (1 ����) 0,032 - 0,04          0,105 0,379

���,� ����� ���, ���������� (1 ����) - 0,04 - 0,114       0,033 0,282 

 ������� ������ �� ��#�� (1 ����) 0,09 0,014        0,167 0,021 

 ������� ������ "�� ��#�� (1 ����) 0,085 0,012          0,158 0,023 

��� �������� (1 ����) 0,075 - 0,007        0,158 0,074 

��� ���������� (1 ����) - 0,016 - 0,098        0,067 0,71 

+����
� ��������� ���
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Spearman R = 0.208  p<0.05

KE�

  (�+���
� ������ �� ��-��  (1 ����)

 #�+��'& 21. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��'# /� �'&�$(�#�1� !�/�#�&�

/����%�&� �'�'�� ��) %���"� '% !#�%

 #�+��'& 21�. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��'# /� �'&�$(�#�1� !�/�#�&�

&�/����%�&� �'�'�� ��) %���"� '% !#�%

Spearman R = 0.113  p>0.05

���

�������� ( �����
 ���� )

 #�+��'& 21.. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��$*�& ��'# /� *�)����� ��)

%���"� '% !#�%
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5.7. 
'#�����)� &� 
��-�&%��� �' FFQ – #$#��&� �#�%�&�

�� ���� ��� �� �����,���$��� �� �����,��� ����������� �� )���������

�� ������� ������� �� �����������$� �� ���������� �� ��������� �� ������ ��

������� ������� ��� 
(%-��������. 

5.7.1. 
'#�����)� &� 
�� �' (���' � (��-&� *#'�/�'%� - #$#��&� �#�%�&�

�� ����� ����� � ������ ���������, ����������� �� 7 ��������, �� ��� ��

 ������ ���� �� ������� ������� 2 ���� �� ���������� �������� ��� 
(%-��������: 

������ �� ���, ��� �������� �������� � �� ���� �� p=0,002, � ������ �����, ���

�������� �������� � �� ���� �� p=0,016. ' ����� ��������� ��  ������ ���� �� ���� ��

����,�� ���� �� ���������� ��������"���� ������� �� ������ �� ��"�� ������. 


(%-�������� �� ������, ������� ���������� �������� �� ������ �� ���������

�� ���������$� ������ �� ��� (R = - 0,299 p<0,01) � ������ ����� (R = - 0,233 p<0,05). 

��� ����������� �������� �� ����� ���� �� � �������$� �� ��������� ��

���������$� ������ �� ��� � ������ �����, �� �������� ��������� �� 
(% ��� ������

�� ����, � �"�����. 

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

���������� �������� ��� 
(%-�������� (p=0,075).  

%���/� ��������� �� KE%-��������  � �������� ���� �� �������� ��������� ��

 ������ ���� �� ������� ������� ������ �� ������ ���������� (R= - 0,084), ��� �����

���� �� � �������$� �� ��������� �� ���������$� ������ ��������� 
(%-��������

�� ��������, � �"�����, �� ���� ����������� � "�� ����������� �� ������������

(p>0,05). (��.��� 29,  #�+��'& 22, 22� � 22.) 
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��.��� 29. Linear Regression �� ���������� �� ������� � �������� ��������� ���


(%-�������� ��� ������ �� ����

B 95% CI 

lower          upper

p-value 

����' � (��-&� *#'�/�'%�

��$*�& ��'#

- 0,019 - 0,04          0,002 0,075 

����� (1 ����) - 0,024 - 0,012        0,072 0,62 

��������� ����� (1 ����) 0,022 - 0,067          0,11 0,626 

�� ��� (1 ����) - 0,037 - 0,13          0,056 0,435 

������ �� ��� (1 ����) - 0,133 - 0,216        - 0,05 0,002 

������ ����� (1 ������) - 0,103 - 0,186        0,019 0,016 

����$� (1 ���� �����) - 0,071 - 0,165        0,022 0,134 

�������� (1 ���� �����) 0,01 - 0,075       0,095 0,823 

+����
� ��������� KEP 

 #�+��'& 22. 
'#�����)� (�6$ KE�-�&%��� � ��'# /� �'&�$(�#�1� '�',�&

)'!$#" ��) %���"� '% ���'
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 #�+��'& 22a. 
'#�����)� (�6$ KE�-�&%��� � ��'# /� �'&�$(�#�1� �����'

(���' ��) %���"� '% ���'

Spearman R = - 0.084  p>0.05

���

$���� � ���
� ����+���� (�����
 ����)

 #�+��'& 22.. 
'#�����)� (�6$ KE�-�&%��� � ��$*�& ��'# /� (���' � (��-&�

*#'�/�'%� ��) %���"� '% ���'

5.7.2. 
'#�����)� &� 
�� �' ��. � .��� *�-��� - #$#��&� �#�%�&�
  

��  ������ ���� �� ����, ���� ����������� �������"��� �������� ��  ������ ��

��" � "��� ������ "�� "�� �������� �������� ��� ��������� �� 
(%-��������: "�� ��"

(p=0,188), ��� ��" ��� ���� ����� �� ���� (p=0,083), /����� ��� ����� (p=0,095), �

"���� (p=0,683), � ������� ����� (p=0,339). 

)�"�� � "����� ������ ���� ���������� �������� ��� 
(%-�������� ��� ������ ��

���� (p=0,702).  

%���/� ��������� �� 
(%-�������� � �������� ���� �� ��" � "��� ������ ������
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�� ������ ����������, ������� ����������, ���� ����������� � ���� ����������, 

������� ���������� (R= - 0,038 p>0,05). (��.��� 30,  #�+��'& 23) 

��.��� 30. Linear Regression �� ���������� �� ��"�� � "����� ������ ��� 
(%-

�������� ��� ������ �� ����

B 95% CI p-value 

��. � .��� *�-���

��$*�& ��'#

- 0,007 - 0,042 – 0,029 0,702 

"�� ��" (1 �����) - 0,004 - 0,141 – 0,028 0,188 

��� ��", ���� ����� ��" �� ����

(1 �����) 

- 0,057 -0,081 – 0,065 0,83 

/�����, ����� (1 �����) 0,004 - 0,11 – 0,117 0,95 

"���� (1/4) - 0,022 - 0,127 – 0,083 0,683 

������� ����� (1 �����) 0,051 - 0,054 – 0,155 0,339 

+����
� ��������� ���

 #�+��'& 23. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��$*�& ��'# /� ��. � .��� *�-���

��) %���"� '% ���'
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5.7.3. 
'#�����)� &� 
�� �' 0�"�#��  � '#�/ � "��"�&�&� - #$#��&� �#�%�&�

�� ������ �����,���$� �������, ����������� � �������� ��� ���� �� ����,��

���� �������"��� �������� "�� �������� �������� ��� ��������� �� 
(%-�������� ���

������ �� ������� ������� (p=0,27, p=0,61 ������������).  

2�������� ���� ���� ���������� �������� �� �������� �� ��"�� ������ ��

 ������ ���� �� ���� (p=0,78). 

'����������� ���������� ����/� 
(%-�������� � �������� ���� ��

���������$� ,������ ��  ������ ���� �� ���� "��� �� ������, �����������

���� ���������� (R = - 0,079 p>0,05).  

O�  ������ ���� � ���������, ���� ���������$��� ��������, �����, ������ �

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


(%-�������� (p=0,009). 	������������ ������� ����,� �������������������

�������� ������$� ��/� ��������� �� 
(%-�������� � ������ �� ���������$�

��������, �����, ������ � ������ ��������� (R = 0,252 p<0,01). 	� � �������$� ��

��������� �� ���������$� �� ���� ��������� ��� ������ �� ������� �������, ��

� ��������� � 
(%-��������, � �"�����. 

����� � ����������� ���� ���� ���������� �������� �� ������ �� ��"�� ������

��� ������ �� ���� (p=0,631). 


(%-�������� ���������, ����������� ���� ���������� ���������� ��

�������� ���� �� ���� � ��������� (R = 0,098 p>0,05).  (��.��� 31,  #�+��'& 24, 24�

� 24.) 

��.��� 31. Linear Regression �� ���������� �� ,��������, ������ � ����������� ���


(%-�������� ��� ������ �� ����

B 95% CI p-value 

5�"�#��   ��$*�& ��'# - 0,008 - 0,061 – 0,046 0,78 

�����, ��������� (1 ������) 0,204 - 0,16 – 0,569 0,27 

������ ��� ���� (1 ������) - 0,024 -0,118 – 0,07 0,61 

#�/ � "��"�&�&�  ��$*�& ��'# 0,011 - 0,036 – 0,059 0,631 

"�� ���� (1 ������) - 0,004 - 0,115 – 0,107 0,944 

���� ����� ���� (1 ������) - 0,063 - 0,158 – 0,032 0,194 

��������, �����, ������ (1������) 0,137 0,035 – 0,239 0,009 

+����
� ��������� ���
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Spearman R = - 0.079  p>0.05

KE�

,������ ( �����
 ���� )

 #�+��'& 24. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��$*�& ��'# /� 0�"�#�� ��)

%���"� '% ���'

Spearman R = 0.252  p<0.01

���

$�����
�, �������, �����, ����
� ( 1 ��
��� )

 #�+��'& 24�. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��'# /� �'&�$(�#�1� (���#'&�

��) %���"� '% ���'

Spearman R = 0.098  p>0.05

���

���+ � �����
�
� ( �����
 ���� )

 #�+��'& 24.. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��$*�& ��'# /� '#�/ � "��"�&�&�

��) %���"� '% ���'
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5.7.4. 
'#�����)� &� 
�� �' '�',)� � /���&-$� - #$#��&� �#�%�&�

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

������� ���������, ������ �� ���������� �������� ��� ��������� �� 
(%-��������

��� ������ ��� ,����� �� ���� (p = 0,248 � p = 0,128 ������������).  

'����������� ���������� ����/� 
(% � �������� ���� �� ������ � ���������, 

(��������� �� 
(% � �������� ���� �� ������ ����� ����  ��������� ������ ��

�������), �� ���� ���������� (R = - 0,026 p>0,05). 

' ����������, ���������� ���� ���, ��� �����������, ������� �����, ������

�� ���������� �������� ��� ��������� �� 
(%-�������� ��� ������ ��� ,����� ��

���� (p=0,347 � p=0,676 ������������). 
(%-�������� � �������� ���� �� ��������

���������� �� �������� ������������������� (R = 0,04 p>0,05). 

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

��� 
(%-��������. (��.��� 32,  #�+��'& 25 � 25�) 

��.��� 32  Linear Regression �� ���������� �� �������� � ���������� ��� 
(%-

�������� ��� ������ �� ����

 B 95% CI p-value 

�',)�  ��$*�& ��'# - 0,044 - 0,096 – 0,008 0,096 

���,� (��������) ������ (1 

�����) 

- 0,053 - 0,145 – 0,038 0,248 

������ (���������) ������ (1 

���� ����) 

- 0,062 - 0,141 – 0,018 0,128 

����&-$� ��$*�& ��'# - 0,005 -0,068 – 0,057 0,866 

���, �������� (������) - 0,057 - 0,177 – 0,063 0,347 

����������� ��� ����� �������� 0,017 - 0,065 – 0,099 0,676 

������� ������"�� 
(%
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 #�+��'& 25. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��$*�& ��'# /� '�',)� ��) %���"�

'% ���'

 #�+��'& 25�. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��$*�& ��'# /� /���&-$� ��)

%���"� '% ���'

5.7.5. 
'#�����)� &� 
�� �' .��!' - #$#��&� �#�%�&�

�� ����� �� "�� � ���������, ����������� �� 12 ��������, � ���� ��  ������ ����

�� ���� �� ����,�� ���� ���� ���������� �� ����� �� ���������� ��� 
(%-��������:  


(%-�������� ��� ������ �� ���� ���������� �������� �� ���������$��� "�� �  

�������� (p=0,993). 

'����������� ���������� ��/� 
(%-�������� � �������� ���� �� "�� � e 

���������, ������� �������� (R = 0,163  p<0,05). Toa ����� ���� ����� ��������� ��
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�������� �������������������, � ���� ����� ���� ������ �� �������, ������� ��

� �������$� �� �������� ���� �� "�� � �� � ������� � 
(%, � �"�����. !�, 

������������ � ���"� � ����������� ���� ���������� (p>0,05). (��.��� 33,  #�+��'&

26) 

��.��� 33. Linear Regression �� ���������� �� "�� ��� ��� 
(%-�������� ��� ������

�� ����

 B 95% CI p-value 

���!' ��$*�& ��'# 0,008 - 0,003 – 0,026 0,993 

"�������, ������ (1 �����) 0,003 - 0,102 – 0,108 0,959

�������� (1 �����) 0,042 - 0,061 – 0,144 0,422

������ � ������ (1 �����) 0,000 - 0,101 – 0,102 0,992

����� (1 �����) 0,052 - 0,061 – 0,164 0,364

�������� (1 �����) 0,054 - 0,044 – 0,152 0,275 

�����  (1 �����) - 0,052 - 0,15 – 0,046 0,294 

�������� (1 �����) - 0,003 - 0,128 – 0,123 0,968 

��#�� ������� �� ���, ��� (1 �����) - 0,047 - 0,124 – 0,031 0,236 

������, 5��, ��� (1 �����) - 0,049 - 0,136 – 0,038 0,264 

�������� (1 �����) 0,004 - 0,083 – 0,091 0,928

����� "��"��� (1 �����) 0,03 - 0,058 –  -0,058 0,502

 ����� "��"��� (1 �����) 0,016 - 0,073 – 0,104 0,356

������� ������"�� 
(%

 #�+��'& 26. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��$*�& ��'# /� .��!' ��) %���"� '%

���'
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5.7.6. 
'#�����)� &� 
�� �' !#���� - #$#��&� �#�%�&�

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

������� ��� ��������� �� 
(%-�������� (p=0,01). 

+� p<0,01 �� ������� ��������� �� ���������� ���������� ��/� ��������� ��

KE%-�������� � ������ �� ������� �� ���������$� ����� ��  ������ ���� �� �������

������� (R = 0,28 p<0,01). KE%-�������� �� � ������� �� � �������$� �� ��������� ��

���������$� �����, � �"�����, ��������� �� KE%-�������� �� �������� �� ��������

������� �� ���������$� �����.  

-������� ���� ���� ���������� �������� ��� ��������� �� 
(%-�������� ���

������ �� ���� (p=0,396). 


(%-�������� ���������, ���� ���������� ���������� �� �������� ���� ��

 �����, �� �������� �� 	����������� ���������� �� R = 0,069 � ��������� �� p>0,05. 

(��.��� 34,  #�+��'& 27 � 27�)  

��.��� 34.  Linear Regression �� ���������� ��  ������� ��� 
(%-�������� ��� ������

�� ����

 B 95% CI p-value 

 #���� ��$*�& ��'# 0,013 - 0,018 – 0,044 0,396 

���� (1 ������) 0,011 - 0,115 – 0,136 0,836 

����� (1 ������) 0,106 0,026 – 0,186 0,01 

�������,  ������ (1 ������) 0,058 - 0,028 – 0,143 0,184 

������� (1 ������) 0,042 - 0,044 – 0,128 0,336 

"�����, �������, ���������  

(½ ���� ����) 

- 0,02 - 0,118 – 0,079 0,688 

������� ������"�� 
(%
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 #�+��'& 27. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��'# /� �'&�$(�#�1� �('�� ��)

%���"� '% ���'

 #�+��'& 27�. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��$*�& ��'# /� !#���� ��) %���"�

'% ���'
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5.7.7. 
'#�����)� &� 
�� �' *�)����� - #$#��&� �#�%�&�

� 8. �������� ��� ��� �� �� ���������, ����  ��������� ��������� ������ ��

��������� ���� �������� ��� �� ���������� ������� ��� ��������� �� 
(%-��������

��� ������ �� ������� ������� (p=0,023). 


(%-�������� ��������� �� ���������� ���������� �� ������ �� ��������� ��

���$�  ������� ��������� ������ (R = 0,221 p<0,05), ��� ����� ���� ��� ������ �� ����

��� ������� �����  ������� ������ �� ��#�� "�� �� ��������� �������� ��������� ��


(%, � �"�����, ������� ��������� �� �������� "�� �������� �� ������� ���$�

 ������� ������ �� ��#��.  

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

��������� �� 
(% (p=0,118). 

%���/� 
(% � �������� ���� �� �������� ������ ���������, �����������

���� ���������� ����������, ������� ���������� (R = 0,12  p>0,05). (��.��� 35, 

 #�+��'& 28 � 28�) 

��.��� 35. Linear Regression �� ���������� �� ���������� ��� 
(%-�������� ���

������ �� ����

 B 95% CI p-value 

��)�����  ��$*�& ��'# 0,009 - 0,011 – 0,028 0,372 

 ��� ������ ���, �������� (1 ����) 0,05 - 0,029 – 0,128 0,211 

"����� ������ ���, ����������  

(1 ����) 

0,026 - 0,048 – 0,101 0,485 

���,� ����� ���, �������� (1 ����) - 0,035 - 0,119 – 0,049 0,407 

���,� ����� ���, ����������  

(1 ����) 

0,022 - 0,063 – 0,107 0,603 

 ������� ������ �� ��#�� (1 ����) 0,094 0,013 – 0,174 0,023 

 ������� ������ "�� ��#��  

(1 ����) 

0,006 - 0,074 – 0,087 0,875 

��� �������� (1 ����) 0,018 - 0,074 – 0,11 0,692 

��� ���������� (1 ����) - 0,045 - 0,14 – 0,051 0,356 

������� ������"�� 
(%
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 #�+��'& 28. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� �  ��'# /� �'&�$(�#�1� !�/�#�&�

/����%�&� *�)����� ��) %���"� '% ���'

 #�+��'& 28�. 
'#�����)� (�6$ 
��-�&%��� � ��$*�& ��'# /� *�)����� ��)

%���"� '% ���'
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6. ��	
�	���

	���������� ��"���� ����� �������� �� ��������� �� �������� �������,  ����

� ����������� ��"���� �� ����� � ���������� ������ ����,�� ���� ������"��� ��

�������� �������, � ����"�� ������"��� �� ���������� ������, � �������� ����������

���"��� ��� ���� �������� �� �����������. ��"��� �� ��,������ � � �������$��� ��

�������� �� ������ �� ������ ������� (66). 

	����� �������� �������$� �� 	+, �������� ������� ����������� ������"� ��

�������� �� �������� "���� �� �������� �� ������ � ������, �������� �� ���������, 

����, ������� �������, ���������������, �������� ������, �� �"� �� ��"��� � ��� �

��"�����$� � ��������$� ��� ������� ��� ������ �������� � �����������

��������������� ������ (67). ��������, �������� ������� ����������� ��� � ����#�

�� ��� �� �� ��� ���� ������ ��"�. 	����� *������������ ������������ ����,����, 

�������� ������� ����������� ������������, ��������a���, ��������, ���������� �

�����-��������� "�� �������"� ���� � �� ��������� �����$� �� ������� �����������

������"� � �� ���������� �� ,���� �� ������ ��������� (68).  

&���,��� ����� �� ������"��� �� �������� ������� ���  � ��������� � 	+ ��

����� ��� �� ������� ���� 60-90% �� ���������� ���� � ������ 100% �� ����������

����� ������, ��� ���,��� ���� ��� � ���������� �������� ��"�����$� ��� ��������

����������. ������� �"���� �� ������������ "����� ��� ����� ��  �"�$� �� ��"���

�� ���������� ��� 15-20% �� ������������ ��/�. !�  ��"���� ����, ����� 30% ��

��/��� �� ������� �� 65 �� 74 ������ �������� ��"�. ��� � "���� � �� �� �� ���� ����

�������� ��"�����$� �� ��� � ������� ��� ����������� � ��������� �� ��������

������ �� ������������. ���� ���� "���� ������ � ����  �����-��������� �� ��������

��"�����$� �� �������� �������� �� ���������� �������, ����$���, ������"��� ��

������� � ������ ������ �� ���� (69).  

�� ��� ���� "��� ������, ������� �� �� �����������, ��������� ����������

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

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

�������� ������, ������������� �� ����������� �� ���� ���������� ���"���. 

	���������� �� ���������� �� ��� � ������, ������� ��� � �"��� �� �������

��  � �"����� ���������� �� ���������$� �� ���������� ������, �� ���� ���� �� ����

������ ��  � ��������� �����$��� �� ���� ������ ����"��, ������� ���������, ����

��������� ���� ��� ��"�����$� � ������������� � �� ���������� �������. ��������, 
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���������� ������ � ��������� �� ������������� ����/� ����#� ������� � �����, 

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

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

����#���� (��"��), ���������� ���� (����� ��� ������� ������, �������� �� ����) �

���������. !� ���� ������� ������� �� �� �������� �������� �����, �������� �

��������� �������� �������. 

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

�������������� �� ��������� �� 2007  �����, ���� ������ ������ ��������� �

�������� ��������� �� 	+ (	������ ����������� �� ���������),  � �������� 
(%-

�������� (�������� "��� �� ��������, �������� � ����"����� ��"� ��� ����� ����) ���

����,� �������� �� 6,88 ��� ��������� ������ ����, ��� �� ����� �� �����, ��������

�� ����������� �� 	+ �� ������ ������� (
(% < 3). '��� ����, ���� 20,3% �� ������

�� ���� ������ ������� ������ ������ (64). ��� �������� ���,����� �� ������ ����

������"��� �� ���������� ������ � �� ��,������ � ���� 1���"���� ���������� �è ����

 � ���� ����� ���� ������ ��������� �� 	+, ������ ���, �� 2000  ����� 
(%-

�������� ��� ��������� �������� ���� ���"��� �� "��� ����� �� 3, � 50% �� ������

�� ���� ������ ������� �� "���� "�� ������. 

	���������� � ���������� ��"���� �� ���������� �������� �����, ���� �

����������� � ���������� �������� �� ������ � ������� ������ �� 1���"����

����������, ����,����� ���� ��� ��"�����$� ��,� ������� �� �� ������, ���������

� ��������� �� ����������$� �������� ����������� ����� (66). 

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

����������� �� 
(%-��������. '����������� �� ��"��� � �� ������� ������� ����

�� ���������� �������� ��������� �� 
(%-��������, �� �������� ��������

��������� ��  ������ ���� �� ��"��� �������.  %��������� �������� �� 
(%-��������

��� ��������� �� ��"��� ������� �������� 4,34, �� ��������� �������� 0, �

������������ �������� �������� 16, ������ ��� ��������� �� ������� ������� ��� �

������� � ��������� �� ���������� 
(%-������ �������� 3,7, �� ��������� ��������

0, � ���������� 14. 
�� ��������� ��������� �� ��"��� ������� ���������� 
(%-

������ �������� 3,96, ������, ��� ������ �� ������� ������� � ������� � �������� 4,81. 


�� ��������� *�"���� �� ��"��� ������� ���������� 
(%-������ �������� 4,75, �

��� ���� �� ������� � ���������� ������� � �������� 2,57. 6�� �� �������� ��

������������ �� ���������� ������ ��/� ����� ����, ,������� ���� ��  ��� ����

������������ �������� ��������� �� 
(%-�������� �� ,������� ���� �� ����. ' ��
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 ������ ����� ���� ��  ��� "�� �� ��������� ������������ �������� ��������� ��


(%-�������� ����������� �� ������� ���� �� ����. K(%-�������� ��� ���������

�������� �������� ��  ������ ,����� ���� ��  ��� 4,53, ������� �� ������� ���� ��

 ��� 4,13, ,������� ���� �� ���� 3,72 � ������� ���� �� ���� 3,68.  

1���������� �� ��������$��� ����,�� ���� ������� �� ,����$� ���

�� ���������� �������� ��� 
(%-�������� ���� ��� ������ �� ��"�����

������������, �� �� � ��� ������ �� ���������� ������������. ��� ��������� �� 
(%-

�������� �� ����� �������� ��� ������� �� ,����$� �� ����� �� ����� �� ������. 

��� ��������� �� 
(%-�������� ��� ��������� ������ ���� �� �������� � ��

����������� ���������� �� ����������� �� 
(% �� ���������� ����� �� (����� � 	*&, 

���� ��� ��� � ����� �� 2,0 (15). 

��/����, ������� �� ������ ��"����� �����,���$� � ������� �� '������

(����� ����� 
(%-������ �� ������ �� ���������  ����� ��� � �� ���� �� 3. ��� �����

�� 
����� 5,8, 3��� -��� 3,43 � ����� � 0���� ����� 4,16 (70,71,72). %����, 

"��������� �����, )�������� � ���������� 3,8, )������ 7,7, ����������������� �����, 

%����� 5,1, ������� 4,4 � 1����� 3,7  (17). Gorbatova MA � ���. (73) �� ������� �������

 � ���������� 
(%-�������� ��� ��������� ������ ���� �� ������������� 1�����, ���

��� ��"��� �������� ��������� �� 
(%-�������� ��� ������ �� ��"��� �������, ���

��������� 3,38, �������� 
(%-�������� �� ������� ������� ��� "�� ������� �

��������� 2,64. �� ������ ��������$�, "�� ������� ��� ����������� �� 
(%-��������

�� ��"��� � �� ������� ������� �� ����� ��������, ����� ����� �������� ������ ���


(%-�������� �� ��"��� ������� � ������� �� ���� �� �������. Petersen � ���. (74)

��������� �����,���$� �� ������� �� �������� ������� �� ���� � �������� �� �������

.��� �� ��� �� ��"���� ������������� �������� �� �������$� � ���������� ��

������������ ����������� �������, ��� ��� ��"��� ���������� �������� ���������

�� 
(%-�������� ��� ��������� �������� ���� �� ��"��� ������� �� ����� �� ���� ��

�������. 

'��� ����, � ����������� �� ������� �� 
����� ���� "��� ���������� ��

�������� �� 2013 �� 2014  ��. ����/� ���� �� ��"��� � �� ������� ������� ����,���

�������� ��������� �� 
(%-�������� ��� ������ �� ��"��� ������� (75). 

%�������� �� �������� ��"� �� ����������� �� 
(%-�������� ���  ������ ����

�� ��"��� ������� �������� 53,56%, ������ ��  ������ ���� �� ������� �������

�������� 72,76%. ��� ������� �� ��������� �� �������� ��"� ��/� ������ ��  ��� �

������ �� ���� � ����������� �� ����������. '��� ����, � ��������� �� ��������� ��
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�������� ��"� ��/� ������� ���� ��  ��� � �� ���� �� 24,61% ����������� �� �������

���� �� ����������. 

%�� ������� �� ��������� �� �������� ��"� �� ����������� �� 
(%-��������

�� ����� �� ������������� ����������� �� �����,���$��� ����,�� ���� ������� ��

,����$� ��� �� ���������� �������� ��� ��������� �� �������� ��"� ��� ������ ��

���������� ������������. 
�� ���������� ���� ��  ��� ��������� �� �������� ��"�

"��� 47,72% � �� ����,� ���� �� ���������� ������� �� ������"� �� ��������� ��

�������� ��"� ��� ���������� ���� �� ���� �� 72,4%. +� ������� �� ���, ���, �������

�� ,����$� ���� �� ���������� �������� ��� ��������� �� �������� ��"� ��� ������

�� ��"����� ������������. 

1���������� �� ��������� �� ������������ ��"� �� ����������� �� 
(%-

�������� ����,�� ���� ���� ��������� �� ,����$�, ���� ����� �� ������, ����

������������� ��� �������� �������� ��� ��������� �� ������������ ��"�. 

%�������� �� ����"����� ��"� �� ����������� �� 
(%-�������� �� ����� ��

��������� �� ,����$� �������� 44,44% ��� ������ ��  ��� � 25,32% ��� ������ �� ����, 

������� ��� ������ �� ��"��� ������� � ������� �������� �� ���� ������� ��

����"����� ��"� � ���� ������� � ����������� �� ����������.  

%�������� �� ����"����� ��"� �� ����������� �� 
(%-�������� �� ����� ��

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

�������� ������� �� ����"����� ��"� (40,06% �� 28,57%), �� ��������� �� ���������

�� ����"����� ��"� ��/� ������� ���� ��  ��� � �� ���� (60,96% �� 21,98%) �

����������� �� ���������� ������ �� ������� ������� �� ����"����� ��"� ���

������� ���� ��  ���. 

%�������� �� ����"����� ��"� �� ����������� �� 
(%-�������� �� ����� ��

������������� ����,� ���� ��� ���������� ���� ��  ��� � �� ���� �������� 50,17% �

26,95%, ������ ��� ��"������� ���� ��  ��� � �� ���� �������� 39,31% � 22,22% 

������������. &����� ��  ��� � �� ���������� � �� ��"����� ������������ ����

�� ���������� ������� ������� �� ����"����� ��"� ����������� �� ������������, 

������� ��"������� ���� �� ����, ������� ��������� �� ����"����� ��"�

�� ���������� ������ �� ������� �� ,����$� � ��� ������������ ���� � ���

��"������� ����. 

�� ����������� �� 
(%-�������� � ��  ��� � �� ���� �� ������ �����,���$�

����������� ��������� �� ���������� �������� ��"�, ����� ������� ��������� ��

����"����� ��"�, � ������ � ��������� �� ������������ ��"�. 1�������� �� ������
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������� ��/� ��������, ������������ � ����"����� ��"� ���� ��� ��������

��������� �� �������� ��"� �� ��"���� �� �����,���$� �� ������� .��� � *(

(75,76,). 

�� ������ ����� �� ���������� ����#� ������ ��� ���������� �� ������� ��/�

���������� ������ � ��"�������, ��� �� ������������� ��"�����$� �� ����������

������ ���, � ����� ���, � ����� �� �������� �� �������� �� ���������. 
��������$���

����� �� ������������� ��#���, ����  � �������� ����������� �������� � ������, �

�������� �� ����������� ����������� ���"����, ���� ���������� ������ � ��"�������, 

� ������� ����������� ��"�� �� ����� �� ��� �������� (77). 

!������� � ����������� ��� ��� � ����������� ���� � �"������ �� 2010 ���� ���

� �������������� ��������� ����� ��/� ��"������� � �������������� "����� (78). 

+� ������� �� ���, ���, ������� ����/� ��"������� � ��"���� ������ �� �

������� ����������. &��������� ������ � ��"������� �� ����� �������� �����������

������"� ��� �� �������� �� ������ �������. �� �e������ �� 2011 �� 2012  ����� ��

*� ���� 9,4% �� ��� �������� ���� "��� ��"���, � 28% ����� ������ (79,80). 
��

����� ������"� �� ��"���,��� ������ �� � �������$��� �� �������� � ���������

�������� �� *� ���� ����,����� ���� ������������ �� ��"������� ��������� �� 19,1% 

��� ������ �� 10-11  ����� �� �������� �� 2013 �� 2014, � ������ ������������

��������� �� 34% ��� ��������� �������� ���� (81,82). Silva � ���. (83) �� ������

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

����������� �� ��"������� �� �������� ��� ���� � �����������. Kantovitz � ���. (84), 

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

���� �� ��� "��� ����,��� ��� ����. �� ��� ���������� ����������� �����������

��� ���� �� Hayden � ���. (85) � Hooley � ���. (86) ������� ���� ���� ����� � ��������

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

����/� ��"������� � ���������� ������ � ������. 

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

���� ����: ���������� ����, ���� �� ������ ��,���, � ������� ��,���, � ���"�����. 

&��� �� ������ ��,��� ��������� � ��  ������ ���������� �� ��"��� � �� �������

������� (76,98% � 74,02% ������������); ������ ������� �� ���� � �� �����  ���� "��

���������� – 2,88% ��  ��� � 4,72% �� ����. ��� ������� �� �������� �� �����������

�� ������ �� ��"��� � �� ������� ������� � ����������� ���� ����������.  

1���������� ����,�� ���� ����������� �� KE%-�������� ��� ������ �� ��������

������ �� ����������� �� ������� �� ������� �� ,����$�. !�������� ��������
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�������� �� 
(%-�������� � �������� ��  ������ ���"����� ���� �� ���� (5,375 ± 5,1), 

������� �� ������ �� �������� ��,��� ��  ��� (4,6 ± 3,2), ����������� ���� ��  ���

(4,25 ± 3,6), ������ �� � ������� ��,��� ��  ��� (3,79 ± 3,0), ������ �� ��������

��,��� �� ���� (3,73 ± 3,0), ������ �� � ������� ��,��� �� ���� (3,26 ± 3,5), 

���"������� ���� ��  ��� (2,44 ± 2,4), � �������� �������� �������� �� KE%-��������

����� ��  ������ ���������� ���� �� ���� (2,33 ± 1,5). ��� �������� �� �����������

�� 
(%-�������� � �������� �� ����������� �� �� ����������� ������� ����/�

��"������� � ���������� ������ ��� ������ ����������.  

'��� ����, ���������� �������� �� �������� �� ������� ���� ���� ����������

������ �� ������� �� ,����$� (87,88). ��  ������ ���� ��  ��� � �� ���������

�������� �������� �� BMI �� 19,5 ± 3,3, ��  ������ �� ���� ���������� �������� ��

BMI �������� 19,2 ± 3,7.  '����������� ����������, ������� ���������� ��/� 
(%-

�������� � BMI, �� ����,� �� ���������� ���������� ��/� ���� ��� ��������� ����

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

������� �� ���� � ��� � ��,�� ������ �� ���,���$� ��"�� ������ �������, 

���"��� ������"��� ��  �� ����� � �������������� ��������, ���� �è ��� ��� "����

��� � �� ������������ �� �������� ��"�����$�. ' ������ ��� ��� ���������� ������

�� ��,� �� �� ������ "�� ��������� �� �������� ����, ����� ��� �"����� ������ ��

������� �� �� ������� ������� ���������� ����/� �������� �� ���� � �������� ��

���������� ������. +� ������� �� ���, ���, ��� �"����� ������������� ������

���,����� ���� ���  ���� ��� �� ������������ ������ ����� ���������� ����/�

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

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

�������� �� �������� �� ���� ���� �������� �������� ��� ������ ��  ��� �������� 1,03 

±0,7 �� ��������� �������� �� 0,00 � ���������� 3,00, � ��� ������ �� ���� ��������

0,87 ± 0,6, �� ��������� �������� 0,00, � ���������� 2,00. ��� �������� ������� ����

������� �� ,����$� ��� �� ���������� �������� ��� 0'-��������.  

0'-�������� ��� ��������� �������� �������� ��  ������ ����� ���� ��

 ��� (1,17± 0,7), ������� �� ������� ���� �� ���� (0,95 ± 0,6), ,������� ���� ��  ���, 

(0,89 ± 0,7) � ,������� ���� �� ���� (0,78 ± 0,6). 2������� ���� ��  ��� ����

���� ���������� �������� ��������� �� 0'-�������� �� ,������� ���� �� ����. '

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

������ ����������� �� ������� ���� �� ����. 
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0'-�������� ��� ������ �� ����� �� �������������, � �� ��������� �� �������

�� ,����$� ����,� ���� ������� �� ,����$� ��� �� ���������� �������� �� 0'

�������� ���� ��� ������ �� ��"����� ������������, � �� � ��� ������ �� ����������

������������. &����� �� ��"����� ������������ ��  ��� ���� �������� ��������

�������� �������� �� 0' ����������� ��  ������ ��"����� ���� �� ���� (1,17±0,7 

�� 0,68±0,6).   

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

���������� �� ��� ������ � ��"��� �� �� ���,�� ����� �� �� �� ����������� ��������

��"�����$� � �� �� ������ ������ ����. ��������, ����� �� ������ �� ���� � �� ��

������ �������$��� �� ���������� ����, ��� ����������� ��������� "������ ��

"������� � ����� � �� ������� �� ��"���� ��������. ��,���$��� �� ��������

�� ���� ���"� �� "��� ��,������ ������ ���� ���"� �� �� ���������� �� �������

�������, �� ������ �����$� �� ��"���, � ����� � ��� � ��,�� ���� �� ������ �������

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

��������� �������. ' 	+ ��  ��"������ ������ ��� „+������ �� ���� �� 2000  �����“ 

�� ��������� �������� �� ���� ���� ���� �� ���"������ ����� �� �"����� ��

�������������. 

1���������� �� ������ �����,���$� ����,�� ���� ������ ��  ��� � �� ����

���������� �� ����������� �� ����� �� ������-�� �������� ������. 

!�� ���� ������� �� ������ � �� ��"��� � �� ������� ������� �� ������� ����

��"���  � ������� ������ � ������� (56,83% � 48,03% ������������); ������ ��  ���

�������  � ������� ���� ������ �� � ���� �������, ��  � ������� ����� ����� �"���

(4,32% �� 11,02%, 2,16% �� 8,66%, 17,27% �� 14,17%). ��� ������� �� ��������� ��

�����$� �� ��"��� ��/� ������ �� ��"��� � �� ������� ������� �� �� �����������

�� ����������. 

' ������� ��� ������ �� ��"��� � �� ������� �������  � �������� �� �����$�

�� ��"��� ���� ���������� � ��������. !�� ���� ������� �� ������ �� ��"��� �������

(53,24%) � ���� ����, � ����#� �� �������� �� ������ �� ������� ������� (51,97%)  �

������� ��"��� �� ���������$� �� ��� ������. 

&����� ��  ��� � �� ���� �� ������ � ������ � �������, � ����� ����� �"��� ��

 � ������� ��"��� ����� �� ���������� �������� �������� ��������� �� 0'-

��������. 	� ���������� ������� �������� 0'-������ � ������� ��  ������ ����

��  ��� ���  � ������� ��"��� � ������ � �������, (0,97 ± 0,7) ����������� �� ������

�� ���� �� ������ ������. 0'-�������� ��� �������� �������� �������� �������� ��
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 ������ ���� ��  ��� ���  � ������� ��"��� �� ����� �"���, ��������� �� ������ �� ����

�� ������ ������ (1,05 ± 0,6 ��  0,68 ± 0,7). 

1�������� �� ����������� �� 0' ����/� ������ ��  ��� � �� ���� �� ���������

�� ���������$��� �� �����$��� �� ��"��� � ���� ����������, � ��� ����� ����

���������� �������� �� 0'-�������� �� ������ �� ������� �� ,����$� �� ������

��� ���� ������, ��� ������ ��� ��� ������  � ������� ��"���.  

&�"������ ��������� ���,����� ���� ������ � �� ��"��� � �� ������� �������

������ �������� �� ����� ����� ������� ������-�� ������ ������ "����#� ��� ����

������� �� ��� ��"���  � ������� �� ���������$� �� ��� ������, � ��� � ������ �

�������. ��/����, ���� �� ����� "� ���"��� ��  � ������ �� ������� ������ �� �������

"����#� ����� �� ��"��� �� ���� ��� �� �� ���#��� ����������� ���� �� ������ ���  �

������ ���"� �� "��� ����� � �� ���� ������ ����� �� ������� ������-�� ������

������, ���� ��,�"�  � ������ ���� �� ���� �� ��� ������� ���� � ���������� ���

�������. ���� ���������$��� �� �����$��� �� ��"���, "���� ��� � �� ������"��� ��

�������� �� ���� ��� � ������ ������� �� �����$� �� ��"���, �� ���� ��� ������

��������. 

1���������� �� ������ �����,���$� ����,�� ���������, ������� ��������

���������� ����/� 
(% � 0'-�������� � ��� ������ �� ������� � ��� ������ ��

��"��� �������. ��� ����� ���� �� � �������$� �� 
(%-�������� �� � ������� � 0'-

��������, � �"�����, ��������$��� �� ������ ������ � �������� �� ��������$� � ��

��� ��� ������. &���� ��������� �� ����������� �� ����������, ������� ��������. 

� ��"������ ��������� �� ����������� � p-��������� ����� ��,��� �� ���������

���� ��  ������ ���� �� ���� ������ ������� ���������� ��/� 
(%-�������� � 0'-

��������. !����� ��������� �� ������������ ���������� ��/� 
(% � 0'-��������

�� �����/��� �� ����������� �� Shabani LF � ��� (75).  

	����� ����������� ���#�$� �� ��������� �� ���������� ������, ���

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

��������� �� ���������, �������� ����� ��� ������� ������ � �����,�����, �.�. 

����������� �� ����#���� ���� �� ��� ��������� �� �� �� ������� ���������� ������. 

+�"���� ������ ��������� �� � "��������� ��� �� �������� �� ���������� ����

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

�������� ��� ���������� �� ��� �� pH �� ���������� ����. ��� ������ �� ���������

�� ���������� ���� ������������ ���������������� � �� �"� �� ������� � �������

�� ������� �� ��"��. &������ ���� ������� �� ���������������� �� ����� �
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�����������, ���/� �� ���������������� �� ������� � ������ ������� ���� �� �������

� ����������, ������� �������� ������. S. mutans  � ������� ���������� ������, 

������ �����"������� �� ���������� �� ���������� �����,���$� � ������������� ��

���������$� �� ���������� ������. 1������� �� ���������� ������ ������ ��  

����������� ��"�����$� �� ����������, �� ���������� �� ���������� ����, �������

������-�� �������� ������, �� ����������� ��������� � ��������� ��������

��������� � ���������. ���������� �� ���������, ������� ��������� ����� ����� ���

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

������, �� ������ ������� ����� �� ������� � ��������� ��������� �� ��"����

��������. ��� ��� �����, ���"��� ��#�����, ��� � ������� � ����� � �� ����,���

�� ��"���� �������� � ���"��� ����� ���. '��� ����, ��� � � ��,�� � "����� ��

 ������� �"���� � "����� � ����� �� �,������ ��/� ���, ���� � ���������$��� ��

������� ����/� ���.  

��������� ����� �� ,���� � "����� ����� �� ,����$� ��������� ���� �

�������� ������ �� ������� �� �������, ���� � �� ��"���� �� �������. &�����, ���"���

�� ��������� ������������ �����, ����������� �������� "��� �����, ���� �

���������� �����, "� ��� �� ��#��� � �����, � ��������� �� "������ ���������, ����

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

����������������� ����� ���� � ���� � ������� �� ��"���� �������� � �� ���� �����

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

������� ��������. *�� �� ���� ������ �� �������� � ������ ������ �� ����, ��������

�� ���������� ������ � ���������. �� ������ ���� ������ ���"� �� �� ������� �

��� ��� �� �������� � ��������� �����$�. ��������, pH �� ���������� ���� ��

�������� ���� �� �� � ������ ����� ���� ����,� ��������"���� �� ���������, ��

"�� �������� �� ����������� �� ��������, pH �� ���������� ���� �� ���#� �� �������

(89). 1�������� �� ����#� ������ ���,����� �� ������ ���� �� ���������$��� ��

����������� ��������� ���������� �� ����"���� �������� �� ���������������� �

���#�$��� �� pH �� ������ �� ����"���� ������"� (90,91,92). 

	��������$��� �� ����������� ��������� ������������ � ������� ��

��������� ������. Dawes C. (93) ������� ���� �� ��������$� �� �������� ��

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

�������, ������� � "����"����� � �� �������� ��������������� �� �� ������ �

�������. !����������� ��� ����� �����$� ��� � �������$��� �� ��������������� ��

"����"�����, ��� �� � ������� ��������� �� ���������$� �� �����������. 1��������
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�� ���� ������������ �������� ������ ����,��� ���� ������"��� ��  ����� ��

5����$� "�� ��#�� ����� �"����� ��������� �� ���������� ��������$� �� ��"��

������. ��� ����� � ����������� �� � �������$� �� ����������� ��������� ����

�������� �� ������ ��� �� �����������, � �� �� ����������� �� ���"������ ��  �����

�� 5����$� (89).

�� ������� ���������� �� ������, ���� ������ 40 ������, "��� ����������

������"��� �� ���������� ������ ��� ���� �������� �� ���  ���� �� ����� �� ��� ����

������"�����  ��� �� 5����$� � ��� ���  � ������"�����. 
�� ������ ��� 5������  ���

�� 5����$� �� �������� "�� ��"���,�� ������������ ������ �� ���������� ������ ��

������"� �� ������ ��� ������� �� 5������  ��� �� 5����$� �� �"�����, �� ���

������� "��� ����������� ���� ����������. 	�������� �� ���, ��� ������ ��� 5������

 ��� �� 5����$� �� ���"���� � �������� ����������� ���������� ��������$� ��

������ �� 20,8 �������� �� ������"� �� ������ ��� ������� �� ������"�����  ��� ��

5����$� (94).  

1���������� �� ������ �����,���$� ����,�� ���� ������ �� ��"��� � ��

������� ������� ����� �������� ������ �� ��"���� � ������"��� ��  ����� ��

5����$�. ������� �� ,����$� ��� �� ���������� �������� ��� �������� �� ������"�

��  ��� �� 5����$� ����#��. %� ���� ������� �� ������ ��  ��� �� ������"� �� ������

�� ���� �� ������� ���� „���� ��“ �� ������"����� �����  ��� �� 5����$� (32,37% 

�� 16,54%). -��� �� 5����$� "�� ��#�� ���� ���������� �������� ��������� ������

��  ��� � �� ����.  

+�������� ������������ �� ���������� ������� ���������� ��� � ������� ��

������������� ,���� �� ��/���, ��� �� �������� � ��� ������� �� ������� ��� ����

��������  ����. 4��������, �� ������� �� �����, ��/���  � ��"� ������  �������

�"���� � ���� ������ �� �,���� �� ����� �� ����, �������, �������, �������� � ��., 

��� �� ���������� ����� "�� �����"���� �������� �������� (95). �� ��� �

�� ��,������ � ��� ��� ������ ����#� �� 30% �� �������� ���� ����� ���� ���/� ��

����� ��� �����, � ���� ���� � 75% �� *����������� �������� ���� �����������

�������� ����� ������� (96). 


�� ������ ���"������ � �� ��� ����#� �� ���  ����� �"���� �� ���������, ���

��� ��� ���"� �� "���� ������ �� �"��, �� �������. 	����� ���, ������� "� "��� ��

�� ������"����� ������� ��� �,����, �� �������� � �� �� ������������� �,���� ���

�� ����� ����� ���. !� ��� ����� "� �� �"��"����� ������� ����� ����/� �"������ �

�,������ � �������� ��  � �������������� ����������� ���������������. Morgan 
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KJ � Leveille GA (97)  � ���������� ��������, ������� �������� �� �,���� ���

������������� ���� �� 5 �� 12  �����. ��� ����� �� �������� ���� ������ 45,8% ��

������ �������,���� ����� ������"����� �,���� � ���� ����� ���� �� ������ ������

������� 1,37 �,����. !������� ������"����� �,���� �� "�� � �������� ��������� ��

��� ����/��� 35%, ����� ��������� �������� �� 24%, �������, ����, �������, ��������

� ��. Weiss RL I Trithart AH (98) ���  � ���������� �������� ����������� �,���� �

������������� �� ������� ���������$� ��� ����������� ���� ����� �� �������� ����

�������� ������������� �,���� �� "��"���, ������, �������� � ������ ��� �� ������

������ ����,�� ������ ������������� �� ��#���  � ����������� �� ��� � ������� ��

��"���� ��������. ���� ���, ������ ��� ����������� ������ � ����#� ���� �,����, 

��/� �"������, ����� ������ �������� ��������� �� 
(%-�������� �� ������"� ��

���� ��� ������ ����� ������. � ������ �� ���������� �������, ������ Stookey GK 

(99), ��������� �,���� ���"� �� ��������� ��������� ���������, ��������� ������

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

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

�� ��������"���� �� ���������. ���� ���, ���"� ������� �� ����,� ��������, ����

�������, ������� � �������� � ����� ����,��� �� �������. 

*�������� �� ����������� �� ������ �����,���$� ����,� ���� ����������� ��

�,������ ��� ������ �� ������� � �� ��"��� ������� ���������� �� ���������, �������

���� ��� �� ���������� ������ �� ������� �� ,����$�.  

&����� �� ��"��� ������� �������� ���� �������� �� �,��� ����� ������� �����, 

"����, ����� - 73 (52,52%), ������� �� �����, ����,  ������ - 29 (20,86%), �������, 

���"�� ��, ����, ���� - 29 (20,86%), ������ - 8 (5,76%), � �������� ����� ������ � "�� �

��"��� - 3 (2,16%). +� ������� �� ���, ������ �� ������� ������� �������� ����

�������� �� �,��� ����� �����, ����,  ������ - 52 (40,94%), ������� �� ������� �����, 

"����, ����� - 37 (29,13%), �������, ���"�� ��, ����, ���� - 22 (17,32), ������ - 16 

(12,6%), � ������� �� ����� "�� � ��"���. 	����� ��������� �� ��"���� �� �,������

�� �������� ��"��� � "������# � � ���.(100) �� ������� �����,���$�. 

!����� �� ����$� "�� � �  ����� ������ ��  ������� �"��� ������� �����

������ �� ������� �������� (51,18% �� 43,17%), ������ ������ �� ����$� "�� � �

 ����� ��/�  ������� �"���� ������� ����� ������ �� ��"��� ������� (56,83% ��

48,82%). !�, ���� ������� �� "�� ����������� �� ������������.  

�� ����� �� ������������ �� ������� �,���� �� Stookey GK (99), �����"��

��"�� �� �,���� "� "��� ����� ���� ��������, ����������, ����� � ����� ������
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���������. !����� ��������� ����,�� ���� ������ ����� ��� ��"�� �� �,����, 

���"��� ���� �� ��"��� ������� ���� ��� ������� �� ��������� ������ �� ������"�

�� ������ �� ������� ������� ��� ����#� ����������� ������ � ������� �� ��������

������ � "�� � ��"���. 


������������� ������� �� FFQ �� ��������� �� ���������$� ����� � ������

���������, ��" � "��� ������, ,������, ���� � ���������, ������, ��������, "�� �, 

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

������ �� ���������$� ���� � ���������, "�� � �  �����. &����� �� ����

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

"�� � �  �����.  

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

��/� ������ �� ��"��� � �� ������� ������� �� ������� �� ��������� �� ���������$�

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

������ ��� ,����� �� ������� �������. 

��  ������ ��" � "��� ������ �� ���� ���� �������� �� �� �������

�� ���������� ������� �� ��������� �� ���������$�, � �� ��������� �� ������� ��

,����$�. 

��  ������ ,������, ���������$��� ����� � ��������� �� ������� ����

�� ���������� ������� �� ��������� �� ������ �� ��"��� �������. 

��  ������ ���� � ���������, �� ���������� ������� ��/� ������ ��  ��� � ��

���� ��"���� �� ��������� �� ���������$� ���� ����� ����, ���� �������� �� ��������

������� �������$� �� ��������� �� ���� �������� ��� ������ �� ����.  

1���������� �� ��� �����,���$� �� ��������� �� ���������� ������� ��

��������� �� ���������$� ������, � �� ��������� �� ������� �� ,����$� �� ������. 

��  ������ ��������, ����������� �� ���������� ������� ��/� ������ ��

��"��� � ������� ������� �� ������� �� ��������� �� ���������$� ����������� ���

����� �������� (���5�), ���� �������� �� �������� ������� ���������$� �� ���������

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

*�������� �� ���������� ��  ������ "�� � ����,� ���� ����������, ��������

� ��������, ����� ��#�� ������� �� ��� ��� ���, �  ������� "��"���, �� �������� ���

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

��������� �������� ������� "�� ��������� �� ��������� �� ������ �� ������� �������. 
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��  ������  �����, �� ���������� ������� ��/� ������ ��  ��� � �� ����

��"���� �� ��������� �� ���������$� �����, �������  � �������, ���� �������� ��

�������� ������� �������$� �� ���� ��� ��������� �� ��������� ��� ������ �� ����. 

�  ������ ��������,  ������� ������ "�� ��#�� �� ������������ �������� ���

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

��������� ���� ������ �� ���� ���������� ����#�  � ����������� ���� ��������. 

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

������� � ����#� ���� ����,��� � ��� ��,� �� "��� ��������� ��� �������. 

	���������� �������� �� ��������� � ��"���� �� ����� �� ���������� �� ��"��� �

������� �������������� ���� �� ������� ������� ��������. � �������� �� � ��"���

#� �� ������� �� �������� ������ ���������� �� ��������� � ��������� ������� � ���

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

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

�������� ���� � ������ �� ������. ������� �� ������ ������ ����,� ������� ����

������������ ������ ��� ��������$��� �� pH-��������� �� ���������� ����, ������

��� �� ����� ���� ��� ��� ������������ �������. ���� ���, �� ����� ���� �������

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

� �� �������� ����,��� �� ������� � �������. 
�����-������������� �� ��������

������������������ �� �������, ���� ����, � �������� ���� �����"����� �� ��"����

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

��� ������ �� ����� ����� "������� �� ������. 	���$���, ���, ������ ���

� �������$��� �� ����������� ��������� (101). 

	����� ����������� �� ������ ��������$�, ��������� ���� ���� �����������

������ ��������� � ������� �� ���� ���������� ���������� �� 
(%-�������� ���

������ �� ��"��� �������, ������� ��������� ���� ��� ����� ���������� �������� ���


(%-��������. 

*�������� �� ���������� ��  ������ ����� � ������ ��������� ��� ������ ��

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

�������� ��� 
(%-��������. ��� ��������� ��  ������ ���� �� ������� ������� ��

����,�� ���� �� ���������� ��������"���� ������� �� ������ �� ��"�� ������. 

��������� �� 
(%-�������� �� ������ �������� �� ��������� �� ���������$� ������

�� ��� � ������ �����. ��� �������� ����,����� ���� �� � �������$� �� ���������

�� ���������$� ������ �� ��� � ������ �����, �� �������� ��������� �� 
(%-
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�������� ��� ������ �� ����, � �"�����. 
�� ������ �� ������� �������,  ������  �����

� ������ ��������� ��� ���������� �������� ��� 
(%-��������. 

1���������� ��� �� ���������� �� ������������ ���������� ����/� ���������

�� 
(%-�������� � ��������� �� ���������$� ����� � ������ ��������� ��� ������

�� ��"��� � �� ������� ������� ����,�� ���� ��� � �� ������, ��� ����� ���� ��

� �������$� �� ��������� �� ���������$� ������ ��������� 
(%-�������� ��

��������, ���� ��� ������ �� ��"��� ���� � ��� ������ �� ������� �������, � �"�����, 

�� ���� ����������� � "�� ����������� �� ������������.  

Sohn W � ���. (102)  � ����������� ���������� �� ������������� �������

NHANES III (1988-1994) �� ���� "��� �������� ����� 6.000 ���� �� ������� �� ��� ��

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

�������� �������� ������. 

)�"�� � "����� ������ ��  ���� �� ����� ���� �� ������ ������ ����,�  �����

�������� �� ����", ��� � ����� ������� � �������� �"��"����. 	���"�� �� ��� ������

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

�������, ���  � ����"��������� �������� "������� ����������#� ��������. �� ������  

�� ��� �� ������"� �� ���� ��������� �� ���������� ��������� �� pH �� ������

�������� ���� ����"���� �����, ���"��� "����� ��", �� �������� ��������� �� pH ��

������ �� ���������� ���� (3). 

%�� ������� �� ���������� ��  ������ ��" � "��� ������ �� ������ ����

���������$��� "���� �� ���������� ������ ��� ��������� �� 
(%-�������� ���

������ �� ��"��� �������. 
(%-�������� ��������� �� ���������� ���������� ��

��������� �� ���������$� "����, ��� ����� ���� ��� ������ �� ��"��� ������� ���

������� ������ "���� �� �� ��������� �������� ��������� �� 
(%-��������. 


�� ������ �� ������� ������� ���� ����������� �������"��� �������� ��

 ������ ��" � "��� ������ �� "�� �������� �������� ��� ��������� �� 
(%-��������.  

%��������� ��  ������ ��" � "��� ������ ����� ���������� �������� ��� 
(%-

�������� ��� ������ ��  ���, � ���� ���� � ��� ������ �� ����. 

%���/� ��������� �� 
(%-�������� � ��������� �� ���������$� ��" � "���

������ ��� ������ �� ��"��� ������� ������ ��������� ����������, �������

����������. ��� ����� ���� �� � �������$� �� ��������� �� ���������$� ��" � "���

������ ��������� �� 
(%-�������� �� � �������, � �"�����, �� ���� ���������� � "��

����������� �� ������������. 
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��� ��� �� ,�������� �� ������������� "���������� ������� � ��������� ��#�

����� � �����. 2�������� �� ����� ���� ��� ������ ���������� ��������, ���"���

���� ��� ����,�� ���� ���� � ���������� ������. ��� �� ������� ����� �� "����

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

��� ����� �� ��� ����,�� �������� �������� �� ���, �������� ��#���, ��������

����� � �������. ����� � �� ��������� ���� ����#��� �� ,��������, ���� ��� �� �����

� ���������, �� ����������� �� �����, �� ��� ������ ���� ��� ������������ �����. ��

����������� ��� ��� �� ������� ������ ���  � �������� Peter G.W (103), ������ ����

�� ���� ��� ������ "��� �������� ������� ������ �� ������ ��� ���� ��� �����������

,������ �� �������, �� ����������� "��� "�� ����������� �� ������������. 	�

������������� ���� ��� �� ���,� �� ����������� ���������$� ,������ �� �����.  

�� ������ �����,���$� ��  ������ �� ,��������, ������� � ����������� ��

����,�� ���� �� ���������� ��������"���� ������ ��� �������� �� ��"�� ������ ���

������ �� ��"��� �������. ��������� �� 
(%-�������� � ��������� �� ���������$�

����� � ��������� �� �������� �"�������������������, ������� �����������

���������$� ����� � ��������� ��  ������ ���� ��  ���  � �������� 
(%-��������, 

� �"�����. 

+� ������� �� ����������� �� ��"����� �������, �������, ����������� �

�������� ��� ���� �� ����,�� ���� �������"��� �������� "�� �������� �������� ���

��������� �� 
(%-�������� ��� ������ �� ������� �������.  


(%-�������� �� ������, ������� ���������� �� ���������� ���������� ��

��������� �� ���������$� ,������ ��� ������ �� ��"��� �������, � ��� ����� ���� ��

� �������$� �� ��������� �� ���������$� ,������, 
(%-�������� ��� ������ ��  ���

�������� �� ��������, � �"�����. 

����� � ����������� ���/��� ��  ������ �� ����"�� ����� ���� �� �"������ ��

��������"���� �� ���������. �� ������� �� ���� � ������ ����� ������ �� ����#�

��������, ��/� ��� ������ � ����������� � ������� ����� ��� ������������������ ��

��"���� �����, � �������� ���� ��� �� ������� ����� ��� �� ����������, �� ��,�� ��

������������ ��� �� pH �� ���������� ���� �� ���������� ���� � �� ������������

����� ��� (104). 

�  ������ ���� � ���������, ���������$��� ��������, �����, ������ � ������

��������� ��� ������ ��  ��� �� ����,� ���� ��� �� ���������� �������� ��� 
(%-

��������. 
��� �������� �� �� ������������ ���������� ��/� ��������� �� 
(%-

�������� � ��������� �� ���������$� ��������, �����, ������ � ������, �� �������
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�������� �� ���������� ���������� � ��/� ��������� �� 
(%-�������� � ��������

�������� ��  ������ ���� � ���������. +���������� ���������$� ���� � ���������  �

� ������� 
(%-�������� �� ������ ��  ���, � �"�����, ��������� �������$� �� ����

��������� �� ��������� �� ������ ��  ��� �� �������� ��������� �� 
(%-��������


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

���������$��� ��������, �����, ������ � ������ ��������� �� ����,� ���� ���

�� ���������� �������� ��� 
(%-��������. 	� � �������$� �� ��������� ��

���������$� �� ���� ��������� ��� ������ �� ������� ������� �� � ��������� � 
(%-

��������, � �"�����. 

-������ ���� � ��������� ��� ���� ���������� �������� �� ������ �� ��"��

������ ��� ������ �� ����, � ���� ����, � 
(%-�������� ���������, �����������

���� ���������� ���������� �� ��������� �� ���������$� ���� � ���������. 

-������ ������ ���� �� ���������� �������� ��� ��������� �� 
(%-��������

��� ������ ��� ,����� ��  ���, � ���� ���� � ��� ������ ��� ,����� �� ����.   

'����������� ���������� ����/� ��������� �� 
(%-�������� � ��������� ��

���������$� ������ ��� �����  ���� ���� � �� ��"��� � �� ������� ������� �

���������, ������� ��������� �� 
(% �� � ������� ��� ������� �������������

������, �� � ���� ����������. 

            %��������� ��  ������ �������� ������ �� ���������� �������� ��� ���������

�� 
(%-�������� � ��� �����  ���� ���� � �� ��"��� � �� ������� �������. '���������

���������� � ���� ���������� � ����,��� ���� 
(%-�������� ��  � ������� ���

������� ���������$� �������� � ��� �����  ���� ����������. 

-������ "�� � ��������� �� ���������� �������� ��� ������ ��� � �����  �

������"����� � ������ ������������� ���� �� ������� ��������� ��"��� �� �����. 

��� ��������� �� ������ ������ ����,�� ������������� ��#���, ���� �������� �

 ������� �����, ��� �� �� ����� ����� �� ����������. ���������� �� ��#����� ���

�������� �� ���������� ������ � ��"�� �������� � ��������� �� ����#� ������, ���

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

��� ����,� ��#��� ����� ������� 
(%-������ (32,33,58,59). 

��  ������ "�� � ��������� ��� ������ �� ��"��� ������� ������ ���������

���� �� ���������� �������� ��� 
(%-��������, � ��� ����� ��, ����������, 

���������� �  ������� "��"���. 
(%-�������� �������� �������� �� ��"������

��������� �� ��������� �� ���������$� �� ���� ������ ���������, ��� ����� ���� ��
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� �������$� �� ��������� �� ���������$� ����� , ��������, �������� �  �����

"��"���, �� � ������� � ��������� �� 
(% ��� ������ ��  ���, � �"�����. 

'����������� ���������� ��/� 
(%-�������� � ��������� �� ���������$� ��

���������� ��  ������ "�� � ��� ������ �� ��"��� ������� e �����������

�� ����������. Toa ����� ���� �� ������� ����������� �� "�� � �� � ������� � 
(%-

��������, � �"�����, �� ������� ���������$� "�� � 
(%-�������� ��� ������ ��  ���

�� ��������. ��� ��� �������� ���� �� ���������� �������� ��� ��������� �� 
(%-

�������� ��� ������ ��  ���. 


�� ������ �� ������� ������� ���� ����������� ��������� ��  ������ "�� �  

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

���� ���������� �� ����� �� ���������� �� 
(%-��������. 

'����������� ���������� ��/� 
(%-�������� � ��������� �� ���������$�

"�� � ��� ������ �� ������� ������� e ���������, �� ���"� � �����������

���� ����������. 

-������  ����� �� ���������� �������� ��� ����,�� ���"������� �� ����", ���

��,� �� "��� �� ������, ������ ��� ����, �������� ��#��� � ��� � �������. '���

����,�� ��������� ����� �������� ��#���, ����� �� ��� �� ����� ���, ������ ����

� "���������, "����#� ���� �������� �� ��� � ������� �� ��"���� �������� �

������ ����� �� ����,����� �� �������� ������� �������������#� ������ ��

��������� �� ���������� ����. &����������� ������� �� ������ ������� ����,���$�

��  ������� ��,� �� "���� � ��������� �� ���� � ����� �� ��� �� �"��,���, ���� �

����������� �� ����� ����������� ����� ��� ���� ����  ������� ��� � �������$��� ��  

������� ����� �����. ��� �  � ��,�� �� �� ��������� � ��� ���� ������ ��������

������ �� ������, ������� � ���������, ����������� � ��������� "�����������

�������� (105).%���������� ����� ��/�  ������� � ���������� ������ "��� ���������

�� ������� �� Maliderou M. I  � ���. (106) �� *� ����. 

�� ������ �����,���$�, ��� ������� �� ����������� ��  ������  ����� ��

������� ���� ���������$��� ���� � ������� �� ���  ����� ��� �� ����������

������� ��� ��������� �� 
(%-�������� ��� ������ �� ��"��� �������. %��������

�� ���������� ���������� �� ������� ��/� ��������� �� 
(%-�������� � ��"������

��������� �� ������� �� ���������$� ���� � ������� ��� ������ �� ��"��� �������. 

��� ����� ���� ��������� ���������$� ���� � ������� � �������� �� ������ ��

���������� ������ � �"�����. '��� ����,  ������  ����� ��� �� ���������� ��������

��� ��������� �� 
(%-�������� ��� ������ ��  ���. %���/� 
(%-�������� � ���������
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�� ���������$�  ����� ��������� ��������� ����������, � ��� ����� ���� ������ ��

 ��� ��� ������� �����������  ����� ����� �������� ��������� �� 
(%-��������, 

������ ������� ��������� �� 
(%-�������� "�� ����������� ��� ������ ��� �������

������  �����. 


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

����,� ���� ���� ���������$��� ����� �� ���������� ������ ��� ��������� �� 
(%-

��������. ��/� ��������� �� 
(%-�������� � ��������� �� ���������$� ����� ��

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

��������� �� KE%-�������� �� � ������� �� � �������$� �� ��������� ��

���������$� �����, � �"�����, ��������� �� KE%-�������� �� �������� �� ��������

������� �� ���������$� �����.  

-������  ����� ����� ���� ���������� �������� ��� ��������� �� 
(%-

�������� ��� ������ �� ����, � 
(%-�������� � ��������� �� ���������$�  �����

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

Ismail AI � ���. (34) ��������� ���� �� ���������� ��,��� ���� ��� �� �� ������

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

������� � ��� ���� ������� ������"� �� ������ � �������� �������� �����������

� ������ ����� �� ������ �� ������. 
�� ���� ���� ��� ����� ������"����� ������ �

��������� "����������� �������� ������ �� ���� ����� "����#� ����������  

�������� � ��#���  �������������� ����������������, ���� ���� �� ������ �� ������

� ������. 

	� ��������� �� ����������� ��  ������ �������� ��� ������ �� ��"��� �������

� ��� ������ �� ������� ������� ��������� ���� ���$���  ������� ������ �� ��#��

�� ���������� ������ ��� ��������� �� 
(%-��������. %���/� ��������� �� 
(%-

�������� � ��������� �� ���$� ���������  ������� ������ ������ ���������

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

�����  ������� ������ �� ��#��. 	��� ��� ������ �� ��"��� ������� ���������

��������� ���������� � ����/� 
(%-�������� � ��������� �� ���$� �����������

 ������� ������, �� �� �����"� ������ �� ����� �� �����������  ������� ������. 

-������ �������� ��� ���� ���������� �������� �� ��������� �� 
(%-

�������� ��� ������ � �� ��"��� � �� ������� �������. %���/� 
(%-�������� �

��������� �� ���������$� �������� � ��� �����  ���� ���� ������ ���������, 

����������� ���� ���������� ����������. 
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	��������������� ������"�, ������� ��������� "�5��, �������� ��

�"���������, ���� � ����������� ������� ������� ��� ����������� �����������

������"�, ���� � ��� ���������� �������. '����,���$��� �� Verrips � ���. (107) 

���,����� �� ������� ��/� �������� ����������� �� ������ � ������� ������ ��

�"���������, ���� � ������� ������� �����$� �� ����������. 
��� �������� �� ���, 

��������$��� � �������� �� ���,���$� �� �������� ������� �� ������ �� �������� ��

�������������� �� ������� ��������. �� ������ �����,���$�, ������ �� ����

�������� ������� �� ������ ��  ��� ����� ������ �����"����� �������� (22,05% ��

4,32%), ������ ������ ��  ��� �������� ������� �� ������ �� ���� ����� ������

���"����� �������� (48,92% �� 32,28%). *�������� �� ������ ��  ��� � �� ���� ��

����� �� �������� �� �"��������� �� ������� ����,� �� ���������� ������� ��/� ���. 

������� �� ������ �� ��"��� �������, �������� ������� �� ������� �� ������ ��

������� ������� ����� �������� ������ �"��������� (23,74% �� 9,45%). ���������

�� KE%-�������� "��� �� ���������� �������� ��  ������ ���� ��  ��� ��� �����

����� ������� �"���������, ��������� �� ������ �� ���� ��� ����� ����� �������

�"���������. 	������� � �������� �"��������� �� ������� �� ������ ��  ��� � �� ����

���� �� ���������� �������� ��� ��������� �� KE%-��������. 	������� ��

�"��������� � ���������������� ������ ������������� �� ������� �� ���������

�������, �� ������ � � ����������� �� �������������� ���� �. �� ����� �� ��� ��

������ ��������� �� ����������� �� 
(%-�������� ������ ���, �� ���� � ���������

�� ���������� �������� ��"� ��� ������ �� ��������� ������� �� ������"� �� ���� ��

��"����� �������. +� ������� �� ���, ���, ��������� �� ����"����� ��"� � �� ���� ���

������ �� ��"��� �������. 

1���������� �� ������ �����,���$� ���"� ��  � ��������� �� ��������

������������� "����#� ��� � ������� �� ������. 	������� �� ������ ����� ��������

� ��������$� �� � �� ��"��� �� ��������$� �� ���������� ������ "����#� �� �� �����

������ � ������ � �����"�� ������� ��������� ������. +���� �������������

��������$� �� ������������ �� ���������� ������ � ���������� �� ��������� �� ��,�

�� ���� ��������� ����� �� ��� ��� �� ��������� �� �������� �� ��"�����$���. 

%����� �� ��������� � ��� ��� �����-������� ��� �������� �� �����������  �����

��,� �� "���� �� ������ �� ������������ ����������� �� ���������� ������. 
� �

������ �� �� �������� ������� ����/� ��������� � �������� �� ���������� ������, 

����������� � �� �� ���������� ��� ���������� ������, �� ��� �������� ��� � ����#�

����� � �����"�� �� �� ����� ����������� ��������. !����� ���������� �� ���� ��
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��������� ������ �������, ������ ��� �������� � ��,���� ��  ����� ��

�� �����$��� �� �����$��� ������ ������� ���������� ������������������ ���

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

��� ��  � ������������ ����  �����, ���� ��������� �� ������ �����,���$� �� ����

���������� ������� �� "��� �"������ ������� �� �����,���$��� � ������� ��

���������$� �� �����������, � �� "���  ���������� ���������� �� ����������. 

'���#�  � ������� ��������� �� ���������$� �� ���������� ������, ���� �

������"��� �� ���������� ������ ��  ��"���� ����, ��������� � �� �� �� ����

�����$��� �� ������������ � ��,����� �� ����������� ������� �� �������������

����� ���� ������������� � ����������� ������ �� �������� � ��������$� ��

���������� ������. %�����, ���"� �� �� ����� ������� ���������� �� ��������$��� ��

����������� � ������������ �� ���������� ������ �� ���������������� �����. 	+ ��

�� ������ �����"��� �� ���� ����$� �� ������������ �� �������� ��"�����$� ��

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

�����-��������� �� ��"�����$���. 

*��������� ������"� �� �������� ������� �� ������ ��,��� �� �������

�����"��� �� ��������$� ��������� ���� �� �� ��������� � ������� �� ������� ��

�������� �������. ��� ��� ����� � ���������� ����#��� ������������$� ���� ������

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

��������$� �� �������,������ ������� �� ��� ��������� � ��������$��� �� ��������

�������, ������ ����������� �� 	+. 

!����� ��,��� �� 2008  ����� ������ !��������� ������ ��� �� ���������� ��

�������� ��"�����$� ��� ���� �� 14- ������ �������, ���� ����#� ����������� �����

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

��� ��� �� �������� �������, ����� ������$� �� ������, ����� ����������, 

���������� � ��,�� �� ������ �� ��#���, �"��� �� ������ �� ����, ��� �� �� ��� ��

�� ��"��,��� �� ����������� �� �������� �� ,���� ����������� � ��������� ��

��� � �������� ����� � �� 	+, ��� #� ������,�� ����"����$� �� �������� �������

��� ������ �� 70%. 

%����������� ���"� �� "��� ������ ����� �� �������������� ������� � ��� ��

���,� �� ��������$� �� ��������� �� �������� ���,���$� �� �������� �� ���� ��

�����$� �� ��������� � ����$� ��������� �����. ��"��� � "���� � ��,���$��� ��

��������� ����������, ���� ���"� �� �� ����� ��� ���������� �� ������� ������� ���, 

������ ��� ������������� ����� ���� �� "���� �� �� ������� �� ������������
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�������������� �� ����� ������� ������ �� ���� � ������ �� �� �� �"��"��� ����������

������ �� ������� ������� ������. 

+���������� ��������� � ���������� �� ����������� � ���� ��  �������

����������� ������ � ����������� ��������� �� ������������$� �� ����������

�������� ����������� ������. 	������������� ��������� ���� � �����"� �� ������

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

���� �� ���������� �����������. ��� ���"� �� "��� ������������ ��

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

�� �������. �� ���������� ��� ����, ����������� �� �������� ������� ���"� �� "���

�������� ��� ���������$� ���������� �������"��� ������, ��������$� ��

���������� � ������������� �� ���� �� ��#��� � � ������ ���� �� ������ � ��������. 

(108,109). ���� ���, ���"� �� �� ����������� � ������� ������������ ��� ���� �

������� ������� �� ������-�� �������� ������. 
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7. ��
�����

	� ������� �� ����������� ���  � ��"���� �� ������ �����,���$� ��,��� ��

 � ��������� ��������: 

1. &�"������ ��������� ����,�� ���� ����/� ������������ �� ��"��� � ��

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


(%-��������, �� �������� �������� ��������� �� 
(%-�������� ���

������������ �� ��"��� �������. %��������� �������� �� 
(%-�������� ���

������������ �� ��"��� ������� �������� 4,34, ������ ��� ������������ ��

������� ������� ��� � ������� � ���������� �������� �� 
(%-��������

�������� 3,7. ��� �������� ����������� ���� ��� ������������ ��� ,����� ��

��"��� ������� ������ �������� ����������� �� ���������� ������. 

2. &�"������ ��������� �� ����������� �� 
(%-�������� ����/� ������������

�� ���������� � �� ��"����� ������������ �� ����� �� ������� �� ,����$�

��������� ���� ������ ����������� �������� ������� ���� ����/�

������������ �� ��"����� ������������. 
�� ����������� �� ��"��� �������

���������� 
(%-������ �������� 3,96, ������ ��� ���� �� ������� � ������� �

�������� 4,81, �� ���� ������� �� � ����������� ��������. 
�� *�"������ ��

��"��� ������� ���������� 
(%-������ �������� 4,75, � ��� ���� �� �������

������� � ���������� ������� � �������� 2,57. ��� �������� �����������

���� ��� ������������ �� ��"����� ������������ ��� ,����� �� ��"���

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

3. %�������� �� �������� ��"� �� ����������� �� 
(%-�������� ��� ������������

�� ��"��� ������� �������� 53,56%, � ��� ������������ �� ������� ������� �

�������� ������� � �������� 72,76%. ��� ������� �� ��������� �� ��������

��"� �� ����������� �� 
(%-�������� ����/� ������������ �� ��"��� � ��

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

������� ������� ����������� ������������ ������ �� ����������� �� 
(%-

��������. &�"������ ��������� �� ��������� �� �������� ��"� �� �����������

�� 
(%-�������� ����/� ������������ �� ���������� � �� ��"�����

������������ �� ����� �� ������� �� ,����$� ��������� ���� ������

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

������������. 
�� ����������� �� ��"��� ������� ��������� �� �������� ��"�
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�������� 47,72% � ��� � ���������� ������� �� ������"� �� ��������� ��

�������� ��"� ��� ����������� �� ������� ������� 72,4%. 1���������� ��

��������� �� ������������ ��"� �� ����������� �� 
(%-�������� ����,�� ����

���� ��������� �� ,����$� ���� ������������� ��� �������� �������� ���

��������� �� ������������ ��"�. %�������� �� ����"�����, �������

������������ ��"� �� ����������� �� 
(%-�������� �� ����� �� ��������� ��

,����$� �������� 44,44% ��� ������������ �� ��"��� ������� � 25,32% ���

������������ �� �������, ������� �� ��"��� ������� ������� � ��������

�� ���� ������� �� ����"����� ��"� � ���� ������� � �����������

�� ����������. %�������� �� ����"����� ��"� �� ����������� �� 
(%-

�������� �� ����� �� ������������� ������� ���� �� ��"����� ������� � ���

������������ �� ���������� ������������ � ��� ������������ �� ��"�����

������������ ��� � ���������� ������� �� ������"� �� ��������� ��

����"����� ��"� ��� ������������ �� ������� ������� � ��� �����

�������������. ��� ������� ��������� ���� ������������ �� ��"��� �������

����� �� ���� ������� �� �������� (������������) ��"�. 

4. 1���������� �� ������ �����,���$� �� �������� �� ����������� �� ������

��������� ���� � ��� ������ �� ��"��� � ��� ������ �� ������� �������

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

������ � ��������� �� ���������� ����. 1�������� �� �������� �� �����������

����/� ������ �� ��"��� � �� ������� ������� �� �� ����������� ��������. 

&�"������ ��������� �� ����������� �� 
(%-�������� � �������� ��

����������� �� ������ �� ��������� ���������� ����/� ��"������� �

���������� ������ ���� �� ��"��� ���� �� ������� �������. ��  ������ ����

�� ��"��� ������� ���������� �������� �� BMI �������� 19,5 ± 3,3, � ��  ������

���� �� ������� ������� �������� �������� �� BMI �������� 19,2 ±3,7 �� ����

������� �� � ����������� ��������. '����������� ���������� ��/� 
(%-

�������� � BMI �� ����,� ���������� ���� ��  ������ ���� ��  ��� ���� ��

 ������ ���� �� ����. 

5. 	����� ����������� �� ��������� �� 0'-��������, ���������� �����������

�������� ������� ����/� ������������ �� ��"��� � �� ������� �������. 

%��������� �������� �� 0'-�������� ��� ������������ �� ��"��� �������

�������� 1,03 ±0,7, � ��� ������������ �� ������� ������� �������� 0,87 ± 0,6. 

� ���� ������� ��,��� �� ��������� ���� ������������ �� ������� �������
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���,����� ����"�� ������ �� ����. &�"������ ��������� �� ����������� ��

0'-�������� �� ����� �� �������������, � �� ��������� �� ��������� ��

,����$� ����,�� ����������� �������� ������� ���� ��� ������������ ��

��"����� ������������, ��� ��� ������������ �� ��"��� ������� ����

�������� �������� ��������� �� 0'-�������� �� ���� �� ������� �������. 

6. 1���������� �� ������ �����,���$� ��� �� ���������� �� ����������$� ��

�������� �� ������ �� ���� ����,�� ���� ����/� ������������ �� ��"��� � ��

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

��������� � ���������$��� �� ���$� ��"�. !�� ���� ������� �� ������������

� �� ��"��� � �� ������� ������� �� ������� ���� ��"���  � ������� �������

������, ������� ������ � ������� �� ���������$� �� ��� ������.  

7. '����������� ���������� ����/� 
(% � 0'-�������� ����/� ������������

�� ��"��� � �� ������� ������� �� ������ �����,���$� �� ������� ���������

���������� ����/� ���� ��� ������� � �� �����  ����. ��� ����� ���� ��

� �������$� �� 
(%-�������� �� � ������� � 0'-��������, � �"�����. ���

��������� �� ����������� �������� � �� ��"��� � �� ������� �������, �� ������

��"������ ���������, ��,��� �� ��������� ���� ��� ������������ �� �������

������� ������ ������� ���������� ��/� 
(%-�������� � 0'-��������. 

8. 1���������� �� ������ �����,���$� ��� �� ���������� �� �������� �� ������"�

��  ��� �� 5����$� ����,�� ���� ������ �� ��"��� � �� ������� ������� �����

�������� ������ �� ��"���� � ������"��� ��  ����� �� 5����$�. ���������

����������� �������� ������� �� ����� �� ������"� ��  ��� �� 5����$� ��

��#��, ��� ��� �� ���� ������� �� ������ �� ��"��� ������� �� ������� ����

���� �� �� ������"�����  ��� �� 5����$� �� ��#�� �� ������"� �� ������ ��

������� �������. 
�� ������"� ��  ��� �� 5����$� "�� ��#�� �� ���������

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

9. *�������� �� ����������� �� ������ �����,���$� ����,� ���� ������ ��������  

������� �� ��"���� �� ���������� �,���� ��� ������ �� ��"��� � �� �������

�������. � ��"������ ��������� ��,��� �� ��������� ���� ��� �� ����

������� �� �����  ���� ���������� ���������� ��"�� �� �������� �,���� �

����������, ������� "����, ����� � ������� ����� ��� ������ ��  ��� � �����, 

���� �  ������ ��� ������ �� ����. ��� ��� �,���� ����������� ����� ���

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

������"�. 

10. 	����� ��"������ ���������, ��,��� �� ��������� ���� �� ���� ������� ��

������ �� ������� ������� ����� ������ �� ����$� "�� � �  ����� ������ ��

 ������� �"��� �� ������"� �� ���� �� ��"��� �������. +� ������� �� ���, ���, 

�� ���� ������� �� ������ �� ��"��� ������� ����� ������ �� ����$� "�� � �

 ����� ��/�  ������� �"����. � ���� ��������� ��,��� �� ��������� ����

������ �� ������� ������� ������� ��������� "�� � �  ����� ��/� �"������, �

������� ������ � ������� �� ������ �� ���������� ������� "����#� ���

����������������� �������. !�, ���� ������� �� �� ����������� ��������. 

11. � ����������� �� �������������� ������� �� FFQ �� �������� ��������� ��

����� � ������ ���������, ��" � "��� ������, ,������, ���� � ���������, 

������, ��������, "�� �,  ����� � ��������, ��,��� �� ��������� ���� ������

�� ������� ������� ��������  ������� �� ������ �� ��"��� ������� �� ���������

������"����� ����, ���������, "�� � �  �����. 

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

������� ����������� ������ ��� ,����� �� ������� �������. 

��  ������ ��" � "��� ������, �� ���� ���� �������� �� �� ������� ��������

������� �� ��������� �� ���������$�, � �� ��������� �� ������� �� ,����$�. 

��  ������ ,������, ���������$��� ����� � ��������� �� ������� ����

�������� ������� �� ��������� �� ������ �� ��"��� �������. 

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

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

1���������� �� ��� �����,���$� �� ��������� �������� ������� �� ��������� ��

���������$� �� ���������� ��  ������ ������ ��� �����  ���� ����������.  

��  ������ ��������, ���������$��� ����������� ��� ����� �������� (���5�) 

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

��  ������ "�� � ��������� ����,� ���� ����������, �������� � ��������, 

����� ��#�� ������� �� ��� ��� ���, �  ������� "��"��� �� �������� �������

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

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

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

�  ������ ��������,  ��������� ������ "�� ��#�� �� �������� �������

����������� �� ������ �� ������� �������. 
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12. 	����� ����������� �� ������ �����,���$� ���  � ������������� ����������

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

��,��� ��  � �������� �������� ���������: 


�� ������ �� ��"��� �������,  ������ ����� � ������ ��������� �� �������

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

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

� �������� ����� ����� �������� �������� ��� 
(%-��������. ��� ���������

��� ������ �� ������� ������� �� ����,�� ���� ��� � ��,�� ��������"����

������� ��� �������� �� �������� ������. '��������� ���������� ����/� 
(%-

�������� � ��������� �� ���������$� ������ �� ��� � ������ ����� �������

���� �� � �������$� �� ��������� �� ���������$� ������ �� ��� � ������

�����, �� �������� ��������� �� 
(%-�������� ��� ������ �� ������� �������, 

� �"�����. 
����������� ����/� ��������� �� 
(%-�������� � ��������� ��

���������$� �� ����������� ��  ������ ����� � ������ ��������� ��� ������

�� ��"��� � �� ������� ������� ����,� ���� �� � �������$� �� ��������� ��

���������$� ����� � ������ ��������� ���������� ������ �� �������� � ���

�����  ���� ����������, �� ���� ���������� � ����������.  

O�  ������ ��" � "��� ������, ��� ������ �� ��"��� ������� ���������� ����

���������� ���������$��� "���� ��� �������� �������� ��� �������� ��

���������� ������. 
(%-�������� ��������� �������� �� ��������� ��

���������$� "����, ��� ����� ���� ��� ������ �� ��"��� ������� ��� �������

������ "���� �� �� ��������� �������� ��������� �� 
(%-��������. 
�� ������

�� ������� ������� ���� ����������� �������"��� �������� ��  ������ ��" �

"��� ������ �� "�� �������� �������� ��� �������� �� ���������� ������. 


����������� ����/� ��������� �� 
(%-�������� � ��������� �� ���������$�

�� ����������� ��  ������ ��" � "��� ������ ������� ���� ���� ��� ������ ��

��"��� ������� �� � �������$� �� ��������� �� ������� ���������$�, 
(%-

�������� �� � �������, �� � ����������. 

�  ������ ,������, ������� � ����������� �� ��������� ���� "����

���������� ������ ��� ����������� ������ ��� ������ �� ��"�� ������ ��� ������

�� ��"��� �������. 
����������� ����/� ��������� �� 
(%-�������� �

���������  �� ���������$� ����� � ��������� ��������� ���� �����������

���������$� ����� � ��������� ��� ������ �� ��"��� �������  � ��������


(%-��������, � ���� ���� � ������������ �� 
(%-�������� �� ��������� ��
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���������$� �� ,�������� � �������� � ��������� ���� ���������

���������$� ,������ ����������� ������ �� �������� �� �������� ������. 
��

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

�������� �� ���������� ������.  

1���������� ��������� ��������  �������� �� ����������, ������� � �������� ��

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

��"��� � �� ������� �������. +���������� ���������$� �� ���� ��������  �

� ������� 
(%-�������� ��� ������ �� ��"��� � �� ������� �������.  

%��������� ��  ������ ������ � �������� ������ �������� �������� ���

�������� �� �������� ������ ��� ������ �� ��"��� � �� ������� �������. 


��������� ����/� 
(% �������� � ��������� �� ���������$� �� ������ �

�������� � ������������ � ��������� ���� �� ��������� ���������$� ��

���������� ��  ������ �� ������ �� � ������� � 
(% �������� ��� �����  ����

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

��  ������ "�� � ��������� ��� ������ �� ��"��� ������� �� ������� ����

����� ��, ����������, ���������� �  ������� "��"��� �� �������� ��� �����

�������� �������� ��� �������� �� �������� ������. 
����������� ��/� 
(%-

�������� � ��������� �� ���������$� �� ���� ������ ��������� ����,��� ����

�� ������� ��������� ���������$� �� � ������� � ��������� �� 
(%-��������

��� ������ ��  ���, � �"�����. '��� ����, � ������������ ��/� 
(%-�������� �

��������� �� ���������$� "�� � ��� ������ �� ��"��� ������� e �����������

��������, a ��� ����� ���� ��  ������� ���������$� "�� � �� � ������� � 
(%-

��������, � �"�����. � ��� ��,��� �� ��������� ���� "�� ��� �������� �����

�������� �������� ��� ��������� �� 
(%-�������� ��� ������ �� ��"���

�������. 1���������� ��� ������ �� ������� ������� ��������� ���� ����

����������� "�� � ��������� ������ �������� �������� ��� �������� ��

�������� ������. '����������� ���������� ��/� 
(%-�������� � ��������� ��

���������$� "�� � ��� ������ �� ������� ������� e ���������, �� ���"� �

����������.  

�� ������ �����,���$�, ��� ������� �� ����������� ��  ������  �����

��������� ���� ���������$��� ���� � ������� �������� ������ ��� �������� ��

�������� ������ ��� ������ �� ��"��� �������. %���/� 
(%-�������� �  

��������� �� ���������$� ���� � ������� �� ������� ��������� ����������, �

��� ����� ���� ��������� ���������$� ���� � ������� � �������� ��
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� �������$� �� ��������� �� 
(%-�������� ��� ������ �� ��"��� �������. 

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


(%-�������� ��� ������ ��  ��� � ��� �� � ������� ��� ������� �����������

��  �����. �  ������  ����� ���� ���������$��� ����� �������� ������ ���

�������� �� ���������� ������ ��� ������ �� ������� �������. ��/� ���������

�� KE%-�������� � ������� �� ���������$� ����� ������ �������� ����������

��� ������ �� ������� �������. 
(%-�������� �� � ������� �� � �������$� ��

��������� �� ���������$� �����. 

�  ������ �������� ��� ������ �� ��"��� �������, � ���� ���� � ��� ������ ��

������� ������� ��������� ���� ���$���  ������� ������ �� ��#�� ��������

������ ��� �������� �� �������� ������. %���/� 
(%-�������� � ��������� ��

���$� ���������  ������� ������ ������ ��������� ����������, � ��� �����

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

������ �� ��#��. -������ �������� ��� ���������� �������� ��� ������ ��

�������� ������ ��� ������ �� ��"��� � �� ������� �������. %���/� 
(%-

�������� � ��������� �� ���������$� �������� � ��� �����  ���� ���� ������

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

13. %������������ ����� � ���������� ������� ����� �� �������� ��������� ��

��������� �� ����� �� ��"�����$���. ��� ����� ���� ����������� ����� �

���������� �� �� �"����� �� �������� ����� � ��������� � ������� �� ���������

������-�� ������ ������. 	����� ������������� ��������� ����,����, ���"�

�� �� ��������� ������������� ��"������ ��  � ���� ������ ������������ ��

����������$� �� �������� ������� ������ �� �������� �� ������� � ,��������

����. ���� ���, 	+ � ��� ��� ��/�������� �� �������� ��������� � ��  �

�������� ����"���� �����$� �� ��������� �� �������� ������� � �����������

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

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

��������������� ���"� �� "���� ��������� �� �������������� �����������

�����"�. � ��������� �����$� � �������� �� �������� ������� �� "����

��� ������ �� ����������� ������ �� ������� ����������� ������"� �

����������� �� �� ������� ��� ��� �� ������� �� ������� � ��"���� �� �����

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

�� ������ �����,���$� ��"���� �������� ��� ��,� �� "���� ������"��� ��

������$� � ������� �� ��������� ����������� ����� � ���������� ��� ��������� ��

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

������� �������� � �������� �� ���������� ������. '����,���$��� ������ ������� ��

������� � �� ��"��� ������� ��� ���  � ��������� ���������� ������"� �� ����������

������� �  ���������� �� ����#� �������� �������� ��� �������� �� ���������� ������. 


(%-�������� � 0'-�������� ����� �������� ��������� ��� ������ �� ��"���

�������,  � ��� �������� �� ������ ����  �� ������ ���"� �� �� ���,�� �� ����� ������

�� ����������$��� �� ������������� ����� � ���������� ��� ���� ����. '��� ����,   

������ �� ��"��� ������� ���"� �� �� ���������� �� ���,����� ����"�� ������

�� ���� ����� ���������$� ��������� ������� �� �����$� �� ��"���. %� �������

������� �� ���������� �������� ��"� ��� ������ �� ������� ������� ���,��� �� ���  

���� ���"� �� �� ������� ���,��� �� �������������� ����������� �������, �������

�� �� � ����� "����� �� ������������ ��������� �� ��������� ������� �� ���

�������������� ���� � �� "���� ������� �������� �� ����� �������. �� ����� ��

���������, ���������� ���"� �� �� �������� ������ �� "�� � �  �����, ���"��� ���

������ �� ��"��� �������. '��� ����, ���"� �� �� � ������  � ������ ��  ������� ������

�� ��#�� ��� ��������� �� ����� ������� "����#� �� ����,� ���� ������� ��� ��������

�� ���������� ������. '���������� ���"� �� �� ��������� � ������ ���� �� ����� �

������ ��������� � ,������ ��� ����� ����������������� �������. 	������ ����

����������� �� ��� �����,���$� #� ���������� �� �"� �����$� �� ���� ������ ������

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

����� � ��������. 
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