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/�*����������0�1�+�2��0�3�� ���������������������������������������������������������������������������������������� �00
�����W����!��8�	������"�������"�����8����+�*���������#����$�0���/�	�%
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'����S"��� �8����9���"��������@��7� *�"�����$)� ��5 �����.�� �������������������������������� ��-
'����F��9���!����������������
����8�#�"�$���( ��#!����'�$�� ���������������������������������� �'0
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#
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���	����������3��5�����������	��"�"�������� ���4���� ������ 0(�
/�E���"9���"���5��'?�)�������>���(�!=����.�� ����������������������������������������������������������� 0/'

1��R�26G�C#CKJ$ �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0/-
1����G�����5"4!�8����������������������������"�#!�$�"�� �������������������������������������� 0/-
1����R� ����3���8��������"��������@��������������"�#!�$�"������!	
���4���� ����������� 0-/
1�0��R� ����3���8��������"�����8���������������!�!%
����$�� ��������������������������������������� '�(
1�'��>�� ����8�����������5��������������/�+�� %
����� ���������������������������������������������� '��
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���������� �6 ������� ���������� '0E
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GI % ������5"4!�8��������������
GWK % ����	�����8�@����!��8�	�����
DG % 9���@������������
D� % 9����������
2GWK %  ��"���.����	�����3�������	�3�@����!��8�	�����
2K %  ��"���8�	�����
2WK %  ��"���8�@����!��8�	�����
KDI % 	����9���������������
K2 % 	������2
KK# % 	������5��	���������5��
KKH % 	�����8�	�����"��������
K� % 	�4���������3��
KH % 	�����"��������
K> % 	������������
KR� % 	�����������������

KI % 	������I
FCG> % ���9���!����������������

F>� % � ����=
��������7��
F�� % ���"5��8������!��8�5�9
��� % �����	��5������������

�J % ����	��������������=�

�K� % 5�������	����������������

�FG % 5���5�����=����������

J�SF % ���"����5���:��8�="��� �8����9��
J# % �������8����
JR % �������R�@����
J6� % ����������������
J>NR.J % ���"�������9��8������������".J
��� % ����=������
�6 % ������ ������
�� % ������ ���������
#>HY % �������3�����5���3�?��������
#>CHY % �������3������9�� ����5���3�?��������
#N % �":����������5�
6D� % ����9������3��"9���"���5"
6FG % ������ �8��������	��
6�J % ������������8�������
6W % ��<������@ ���9�
6Y�� % �����������?��������������� �3��������
H�# % ����=���!���5�@ ��4 ���
���	���
CG % ����������5
C> % ��������5
CWW % �����@�����5�@��9��
> % ��������
>2W % ������ �8� ������@��9��
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>K % �����	�������
>CW % ������ �8������@�����5
>�K % ����	�����
RG % �� ����3���8�������
RI % ��5��
��8�������5
�K� % ���������	�4���������3��
I�J % ������������	����3����������=�3
I�� % ������������;4����������	����

I6> % �������������"�
���������
IIF % ����������������9�����
I� % ����������������

I�K % �����������8�	�����
�� % ���������5����������������������5�
��K % ���������8�	�����
N % ��������
NHI % �"��=������������������������"	��9� 
WK % @����!��8�	�����
WK2 % @����!��8�	������2
WKF % @����!��8�	������"������
WKH % @����!��8�	�����"��������
WKI % @����!��8�	������I
WHH % @����!�������� ���������������
WC�# % @����!����9���"��� ���5�@ ��4 ���
���	���
W>H % @����!��8��<��������
SF % ="��� �8����9��
SJ� % =���"�44!����"������������
[\��] % �������8���� �
��
�5������������
[^_` % ��?�
+\a��	 %  ������������� � ������� �8��������
+\b��	c����%������������?��������������� �3��������
à % ����=�8
HR % d_efg�h`gi_^�jkel^f
)m % ��"��	��9"���
n % ������ �8�@��9�=�
\m % ��	��8
,_go % 7�8������	��
R % ������
*b % ����������� ��@�����

p��"������ % �������8���� �
��
��������.��������
q[��] % �������8���� �
��
��������.��������
r��"������ % �������8���� �
��
�5������������
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����3������	�3��C��9�� �	��5��!���
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����	������������ �<!��������".
 ���
��?��� �� �4�!��	"���������� �� �<������	��5�:���
������=�5���������

H�5 �:�4!�����7���������7��9���������.���������������@�������:����?���
���	���5"���������5"������:�� ����8������������������" ���
��7 ����3���� ���=�3
����3���9����� �����3����������9�!�<���
��J�=��� ;
5��������������5�����5�������
��@���5�������5 ���"���������5"������8�5���5�������"������������ ������������� 
������������������	�����!��������?���
���?����5 ������9� ����� �4 �������	��5
����������!��@������
@�

C�����������������!�������� �������9�� "�" �	"� ��������"���������5"�
?���5����7�������������"�� ��:"<�@����!�"������	�4�9�	����@���	��� �����������
5��"�� �
��3��� �?"<���
����������	��� ���������"!��3������������5������	�
��=��"�� ���������!�	���� ��4<���
����
��� ����s�"��
���
���5��9=�3������� �3
���������G����5����� � ������������ �3�������������"�� ���3� ������� ��!������
����� ���"���5��=4����5���� �����������3�?��������������� �3�����������:��=�<�.
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}w�_w�t���d èel^`w�+���b èk�|���bv~���q���aè ^g����cc��w�lg f̂wlelmk�%��--��%�{le��0��%�t����E�.��E(�

�E���lwm�v^`�`i�,���[^�h^_g~i�d����al�j`^f�lw�l��g`egfv��_��_gi�lw�fw��fi^l�g`egfilwfw�̀ w�
j`^`i~k^lf��~l^�lw_�̂ _e_`�_�hk�klvwm�̀ w��̀ m_��i~k^lj`^`i~k^lf��me`w���cc���j���_^lwile�%
�-1/�%�{le����%�t���(0.�(-�

�(��+l�k�������d_`i~�d��)))����if�`i_��l��gf^gve`ifwm��lwl�_^fg�g`egfilwfw&�j~k�flelmfg`e��iv.
�f_��fw�wl^�`e�̀ w��i~k^lf�_gil�f�_���`w�cc����afw���w�lg^fwle��\_i`h�%��-10�%�{le�E/�%�t��1-/.-�0�

�/����i^lm_w�̂ _je`g_�_wi��_g^_`�_��i~_��_i�jlfwi�l��j`^`i~k^lf��~l^�lw_��if�ve`iflw�hk
g`egfv��fw�wl^�`e�jl�i�_wlj`v�`e��l�_w�c�+lvg~_^�[���b;[�lv^�t���d`�_e�n��_i�̀ e��cc�aefw�
�w�lg^fwle��\_i`h�%��-1-�%�{le�(1�%�t��10�.10(�

�1��|_e`iflw�~fj�h_i�__w��~le_�je`��`�g`egfilwfw�e_�_e���g`egfilwfw��_g^_il^k�g`j`gfik��̀ w�
je`��`.e_�_e��l��_�i^lw_�fw�~_`ei~k��l�_w�̀ w��jl�i�_wlj`v�`e�l�i_ljl^lifg��c�|_mfw�i_^���q��
b_^lf�k�|���[eh_^i�[��_i�̀ e��cc����aefw��)w�_�i�%��-1-�%�{le�10�%�t����/0.��//�

�-��|v��`w�b���|`l�}�\�t��p~_�~kjli~`e`�fg.m^l�i~�~l^�lw_.�l�`il�_�fw�a�̀ �f��i~_
_��_gi�l��̀ m`fwm�cc�)w&�\l^e_k�������_����w�lg^fwlelmk�̀ w���_i`hlef���fw�i~_�_e�_^ek�%�+l�ilw&
+e`go�_ee���--��%�t��0E.EE�

0���)�j`f^_��m^l�i~�~l^�lw_��_g^_iflw�fw�i~_�̀ �vei�jljve`iflw&�̂ _e`iflw�il�̀ m_�̀ w��̀ �fjl�fik
c�|v��`w�b����viw_^�\�d���|lm_^��a�\��_i�̀ e��cc����aefw��)w�_�i�%��-1��%�{le�(/�%�t���0(�.�0(-�

0���p~_�fw�ev_wg_�l��̀ m_�lw�i~_��'.~lv^�fwi_m^`i_��glwg_wi^`iflw�l��m^l�i~�~l^�lw_�fw
wl^�`e�fw�f�f�v`e��c�r`�fo�r���a~`e_��*�[���\ga`^i_^�|�����\_f�i`��\����l�`^�of�[�[��cc����aefw�
�w�lg^fwle��\_i`h�%��-1E�%�{le�(��%�t��E�0.E�(�

0�����f�_wg_��l^�̀ �j^lm^_��f�_��_gefw_�l��)��.)�fw�~v�`w�hlw_�fw�hli~��`e_��̀ w���_�`e_��̀ �
`��vwgiflw�l��̀ m_�c�,fgle`��{���t^_�_ii�[���+_iifg`�t��_i�̀ e��cc����+lw_�\fw_^��|_��%��--��%�{le�/
A*vjje���B�%��EE���



J����	������!�������A

<�	&*
����*�'�)*'	:&'(*�
���'

���������"�����������������������:���
�6Y������� ������� �����������
������ �@����������?����������"4���
�5���:��� ����:������ ������4 ���
�
H�8�7�����7��5���@�����"���A��9����B�

>�+	!%���

��"�� � 5	=�	� ��� !"���>"�!?	��?	�4���4!%�@	�4�A%�!" � 	#�4%	�B��

����� ���	�
����������������������
����� 
���������������������	������ Single-energy photon absorptiometry (SPA) 
���������������������	�������� Single-������ -ray absorptiometry (SXA) 
!�������������������	������ Dual-energy photon absorptiometry (DPA) 
!�������������������	�������� Dual-������ -�"�"#$%�&'(%)�'���*+,-� 
.���������
/01�������
������2 Quantitative computed tomography (QCT) 
3	4����������� Quantitative ultrasound (QUS) 
.������������� Radiographic absorptiometry (RA) 

H�89���7��7����������5�	�������8�
���������������	��������C>�"���7�8
���3���<� �5"�������=���������	���	�������������I���� ��5��!�����?������	�����	�!��
�5�����C>�5;
 �
4���
��������=���������� �3�������?��������<��E.0� ]�������4��
 �	�
�� ������������	�����"���� �����������5�����" ���
�������@������� �@
9��������59���7���
������� ���5�� �	��������"��>��
���5������ �5��!�<���
�59���.
7���
������� ���5�� �	�������"�A�����������5��9=�3�������B������7���
������.
������	����7���"������������
����3 ������������	����7���"����8�	�����	��.
5" ���
�

J��"4�������:���7������7��7������"������!��8���
����������������������:��.
�
���������A��	������5������������	����
����������@� ������ ������� �3��������
���������	����
�5� �����4���5������4�5�������4�����@��������� ����������������.
	����
�5� ����������
�� ������������	������@������!��	������	��� ����	������.
�
�����;4���������������������	����
�������B��?�� �������� "4���
� ����� ���"
��
���"�� �@�������:����

C������5��7�����@�"���7�8����3������5��������������������=���������"�������.
 �3���������<����������8�����������!��8������5�y�z��
��8�s�"��"<���
���� ����4 ����
����@� ���������@��9=� ����3@���  ����7����"���:��	��@��9=
� ����~'����nE������7���

=�@����5���� �9���7��� �@�����������@� ��@������A*bB� �����������	�����������	�
5��!���
���5	�
��<���
�
�� ���:���8���������5����5���7���
�9���7��0.@�*b�%�
�
����������!��8��������y�z��F�
��=���������"�@��9=� � ���@� "4�������� �8����.
��=�<���A ����7���
� ��������:@��9=� �	����������� �������"��:��@�5�����@��9.
=� B��
��8�"��4��8� ������E.0E����� �"� ��@���	�"����"� ����������� �4<��c/.�c(��"
��������	�"����"�%��c(.�cE��"���:���	�"����"�%��cE.�c'��� ������� ��"�%��c0�

>������� ��8����
����"�����	�����	�!��8��������	�3���
	�<�"�5�����" ����
�"!����3��9!���4 �����3���@�������
����������3��=����������� �3����"��"���5������	�.
��	�������7�
@���  �����
�5�������	�4��{.�������!����������"���;
������;4.
���������	��� ����	��5�9��:���
��?����5 ��
<��=�����������������7����"�� ����"�



�B0��J����"�������������	�������

��?"���?������������9��"�������:�"������=��7������ �������� "4�����������.
��!������������?���9!���44���
�5������	���	����������������@��9����H�89���7
 �������������������� �����<���������+`^w_ii.,l^�fw����ilw��R�@�������������.
����!��8���������

J������+`^w_ii.,l^�fw���9��������������8��������A6�JB����5��@� "4���5�
����������4�����	���	����4��������H��JJ�������������8������!=��"���8 ":!��"
���=�����"�
���3����:�����A�9������������������B� ����44���5�	����"�7����"
���7����"����"�
���3�!��������6�J� ���:�<���
� ����7���
���"�����3��� ?���
�����������	��7��"����5�	�����3��� ?����JJ�������������3���������6���������.
��8������������'E�"�������� ��!�����������������!��8���=��O�����0E�"�������%���
��5��� ���:���8�C>�

J�������@i�w�����<�� ��7"��������=�4��������������������	����
��Z�	�
����:��9!���44���5������	���	����4�������5������"��4&

)���Ap��%\{�Bc'n×p��
������%�7������A�������B�JJ�������������3�������O
6��%�7������A�������B����"�
���3�!������O
n�%��� :����JJ�������������3��������
2�������� "4!��=��������������:�����5��@" ����?����
����@����&
�B  �������������������	����
�AIGB&�]�IG���πc'�×�A��

�
�%�6�

�
BO

�B 5�	����"���=�������������A�+bB&��+b���]�IG�×�����	c��O
0B 5�	����"�5��"��������A�2[B&��2G���]�IG�×���E���	c��O
'B 5�	�����8�����=�8��������A�2I�B&��2I����]�IG�×�'E���	c���
J������R�@����� ���@� "4���5��9��� ��������=�
�������	���	����	�"���	�

��������� �	�� ������ �@��9���5������"��4&
)t�dcn�

���H�%� ��������������3�!�������@��9=
O
n�%��� :����@��9=
�A ����������	�����4����5�����	����=����"B�
C���������!��8�������� ���@� "<���
�5�������������	���	���������� �	�

���	�"���	�� ������ �@��9��� �9��� �8�����=�3�5������"��4&
|�*

�
c*

�
�

���*��%���?������	���
���"���������5��7� ���	�� ��������������@��9=
O
*
�
�%���?�� �����	���
���"���������5��7� ���	����5� ��������@��9=
�

������������������!��8������������ �4<���-.����"������O����������
 ���:����"���������5��%���(.��-�"�� ���O������5��� ���:����"���������5��%
����E�"�� ���

C�����5����� �5� ��@������� � � !���
�����"������� �3���������<���������
����� �8������������9���9=�������
�y0z��6�����s�"��"<���
���� ����4 ������	��.
����
�������4������� ��?�� ������44���
�����@������!�����:��������6����
�������3��9���9=�������3�5� ����������
��	����. ������4 ���
���������� ��@
�5���� ���EJ���'�G����E0�����5 ��
<� �5��!���� �������@� ���������������@���!� ��
A	c��0B����?��������������� �3���������A	c���B�y'z��H�8���?����������=�3�=��	�������"



J����	������!�������H

��5 ��
4��� �
 �����.0. ������� �� ��@�����
�"�����������8�?����������������
2����4 ���
��� ��
���"���5��@����
���@��������&�@��9=
@�����	�� �8�����=���;
�.
�� �8�����=���������@�������!!
��H����������=�<3����������<�����:�� �����������	�
 �5��!���
�?��������������������3�������9��"�
���3���������������:�������:���
����"������� �3�������������@��9=� ��������������	�� �����"����	�� �3��������!���5
 �����8��9;<���;
��@���������C������8��������� �����
�������������� ������
�����"��� �8��3��������3��������	��� ����3�������������3�

H�8�7�����7����A��������@��"�
��@� �������� "<���
�����	��� ����� �����.
�4 ���
B���������� ����4 ���
�6Y���<�����.���� �������������	��� ����������.
�������
���
��������!��	��A������ �����;
��� ��������B������� �	��A���������.
��8� ���������	�� �3����������@��9��B����������2����4 ���
�6Y���"����������.
���"� ����������	���5����@����	�<4�b�u[���5 ��
<���	��5" �����
 "�������� 
=�<3�������5�=�3�5�9���7�4���!����4����:� ����4 ���
�6Y��� ���7�@����
���@���������
Y������"<���
������!��@������� �������������3����� ��� ��5������������� ����5�
.
4���
���=�5�8����4���������������"��@���
� ����4 ���
����
��������������
����:� ������4�������:���
��
���5�����<�����=�8�����������!���@���@��!��@
�������� ��R�5���5������"�9�5��������8������!��8������=������� ����� ����3����	.
����������������9"��.
����5�5�5��!���@����������>�������
�"��!����
�5���������� �3
��������������������	"���� �	"���������� ���������"����?����=4<�5����@����	�<4
b�u[�%��5������"���������"��"� �5��!�����6Y���

2����� �����=�"������5"�5����6Y����?�������5"<���
����� ��������@�����	�.
�� ����@��9���9=�������@��������nvw` �̂Il^j������:������� �
��
�����@����������@
���������:��������������	��@ ���	����5�9�5�4�����@����������@�����"�
=�8��@
������:���
@���������!�����������@�5���9;<�������� � ������!���5���� �@��4��8
��5��3������A9���3����	���
�����3���5�������3B��������� ��"���������������5����"��>��	�����
5�9�5�!���
���5 ��
<���!���������5" ������� ����4 ��������8�����5�����@��9=� �
 �5��!����6Y������ ������������� �������@�@��9=� �������
�������	�� �3��������
������������5�������
�"���3�����3��"�
=�3� ���"��������"��������������@������.
�:������� �44���
�5��"�
=�8����������
������������������������:�����9���3
< ���8����3�������>������ ���������5���"�9"��� ����� �����������!������ ��5���@
���5���� �����@�:����� ��5��������������������3��9�������R�5"���"4!������� ���9��.
:�4���
����������������;4�����"� �	�
���������� �	��	������� �=���� �8�A�9��.
�4���8���� �������8B�������

� ������������:���
� ���<���
�"� �	�
�����9��=������ �@���������@�������"
G'����:���5�
��@� ��4!�<���5 "�5�����"�� �
���"��� ������������������!��������.
�:���
����5 �?�����;
�� �������"������:���
��5���������"����������� "�����:������
�������=�<��������"�������:���
���������5���������@�����@��!���3@���"�"����;

��8���� �
���"�59���	�4���
��������
������5"�A�����������0��'�%������������������@
�������	���B�



�I0��J����"�������������	�������

R�������:�%! "�A����	����������A�	�4��4��	C���"�	#������@	�>� % �



J����	������!������;J

R�������:�%! "�A����	!"�A%�	#������@	�>� % �



;�0��J����"�������������	�������

R����0��, ����4	��%4	��%! "�A��� 	����������A�	�4��4��	C���"�	#������@	�>� % �



J����	������!������;�

R����'��, ����4	��%4	��%! "�A��� 	!"�A%�	#������@	�>� % �

����



;�0��J����"�������������	�������

H����7�8�������=��5�� ���� ������
�5�9��:���
�������:" ���	����	���"���.
���� �	�� �����"�@��9���A������B��9�����	�� �3��������A������B�������	�!������������"
��������3����;4������
������ �������� "<���
�5�����4����	���������>������
��������":9� ���������=�
������ �����:��� �����" ���
���������"�������
��8
 ������������" ���
��I�� ����"�"<���
�������� �8�	��������������W�
��	�� �����.
��<���
� ����=�<����A �����@B����q�%�����=�8���6Y���A �	c���B��2��@�
�!������
	�������5�9�� ����� �5�����8�A���B��������
�%� �:� ��8�A0B������:�
�%� �!�� ���8
A'�EB����������
��� ��� ���4�������������"�����"����������3������������5"�������.
 �3��������� ���	���������" ���
��>�����������W�A ���@ ���	�B���� �
 ����3�6Y��
A ����qB��5��!���8��� �������� ���������������� �8�	�������������4������
����3��������
�5�
��@�<�	����!����5�9��:���
�����������3�����!��3������� �3
�"�
=�8��. ��� �3���	����8��3��������6Y�����	���"�������:���
��F ����7�@�����3�
?����5��7� ���������������������8�5 ��@"����5��5"�� ���9��:�4�����. ������� �
 ��@�����
� ���������"����
��"�59���7���
�A ��@�
B����5���7���
�A��:�
B
6Y����>���������������!��@�������:���
@�9�	�������������@���	���� �A�����.
����������� �	�� �����"�@��9��B���:�����	������5������� � �����
���� �
��.
��	��	���������
�����9��	����	���"�A����������n��������EB��9��������3�5����A�����.
����������������3����
�������	���������(B�

1.16

1.40

0.68

0.92

20  40  60  80  100  

1

2

3

4

5

A G E (yea rs )

L  Com parison  to Re ference1

I

II

III

R����E��(���4�%�	#����D�%%?	�B��	���E�A�	����������A�	C���F?

F�"	�������������������������������������:�����=��	��:��=�<����=���� �������
��� �
����������5��@"��� �����5������
��������� �����"� �	�
�����9��=��A���� 0��'B�



J����	������!������;;

���������	����@� ���������������"�����	���� ����5��!���
&
+\a�A+lw_��fw_^`e�glwi_wiB�%� ������������� �"������� �8����������
��8���

-E]��9"�� ����8����
�������=�4��	O
�f�i~�%�7������@��9=
����O�����"�����8��=��=�� �������.'�@��9=� �3@�!���� �

@������������������4���
�������
���
��������������@��9=� O
d_fm~i�%� ������@��9=
����O�����"�����8��=��=�� �������.'�@��9=� �3@� ������

@������������������4���
�������
���
��������������@��9=� O
[^_`�%���?��������:" ���3����
��������O�����=��=��@��9=� � ���@� "<���
�5�

��5"���������� �@��������@� ����� O�����"�����8��=��=�� �������.'�@��9=� �3@
 �������@������������������4���
O

+\ac��%� ����7���
� ����"��������� ����7������@��9=
��	c��O
+\b�A+lw_��fw_^`e��_w�fikB�%������������?��������������� �3����������	c���

����=�8��3�	"�����O� ���@� "<���
�5������"��4�+\a�c�[^_`O
r.*a�|����|�{�|p�+|[n�d�)�dp�An�.n'B�%���� �
��
� ������ ��5���@

@��9=� �������:" ���3����9��5������	�!�����������@�5���� �@�Aal�j`^_��il�klvwm
`�veiB�����5�5���� ������	��:� ��"��������"���A[��v�i_���l^��i`iv^_B�

���������	����������������	�� �����"����	���A���� 'B������� �?�5�5��!���@�
 ���������������"�����	���� ����5��!���
&�,�a��%�7�8������	�����[|b*�%
����"�����2������p|�ad�%� �����8� ����4	��*p[�p�%���� 9"���p�p[n�%��"�����8
���5���������������	�� �����"����	���

1.09

1.36

0.57

0.83

20  40  60  80  100  

1

2

3

4

5

A G E  (ye a rs )

TOTAL  Comparison to R eference

I

II

III

R����(��(���4�%�	#����D�%%?	!����%�@	�B��	����! ����%�@	�4�?%� 	!"�A%�	"�A�	D	C����A�



;@0��J����"�������������	�������

>���5����qlvwm.̀ �vei������8�"� ������� ��"�����9���4����"�5��!���
@��5�
��@
��7�� ���9��:�<�A"�]B� ��@�����
�6Y����=�<���� �����������	���"�
=�8��	�
���5�����������!��3�������������� �������.'E����� ������"	�8�A�.��@"���B�%��������.
��5� ���� ��@�����
� ���=��	��:����5������N����!��� ����@��������5"4�������.
�����"�?��������������� �3����������=�<���� ������������ �3������������3�?���������

G����	�!������<���
����5����[m_.\`ig~_���>��7�8� ���9��:�<� ������� �
 ��@�����
�6Y����=�<���� �����������	���"�
=�8��	�����5�����������!��3������
�������� ��"O���"	�8�Ar.��@"���B�%����������5� ���� ��@�����
� ���=��	��:����5�����
N����!��� ����@��������5"4������������"�?��������������� �3����������=�<���
 ��������6Y���5���� �@��4��8���3�:��"�
=�3���������� ��"�

���:���
������� �3������������������������� ��@�����
� ��� ���<� �������� ]
����������	�� ����"������� �3����������2���@" �����?�����=���"���5���������� 
5�����<� ���(���5������5��:��������� ������������� ��@�����
�%�"�(�1���5��

�	�����5����������=�
���2CC�����8�
�������"�����:������ ����6Y��
A��9�� �B�

F�
������������������"4�����5��@"������ �@�������� ����9�5������������@
���5���� ��������	����������������	�� �����"����	�� �3��������������*�|�av��fwm
����� � ���yEz�  ���� �������"������� �3�������������3��9��@"����������"�+\[b
A+lw_�\fw_^`e�[jj`^_wi�b_w�fik�%���8���������������?���������7�8������	��B��
��8
��5��@� "<���
�5������"��4&�+\[b�26IcA�� :���� ������B��?�������"��"�������.
���� ����<�9���7� �����8����:�+\a�����	�"�
����������������������"�7�8������	���

L����4������4�������!��	���������:���
�5��������������� �3����������
��
�����5� ���� �������=���������nvw` �̂al^j����<�@������	�!����������:���
�5��5������
6Y������� �����@�������:���
@�����9!������
� ��������33�5����5������:��
!��"���:�� ����������:���
����?�����<���
�"� �	�
���������	��	�������5� ���9��.
:���
���������W� ��"��=�<��������������q�%�6Y���A+\bB��
��5�9��:������������/�
����7�8������=��A*g`w�b ì̀ B� ��5"<���
������������:���
��"���"	�8�A[m_B�%� ����=�<����
 ������8�A+\bB�%����5����6Y����"�!�� ����8�Aa~`wm_��]B�%� ��������5�����6Y��
��:�� ����������:���
���A�9��@� "<���
�5������"��4&�6Y��������7��"������.
�:�����%�6Y��������"	��"�������:����Bc�6Y��������"	��"�������:���������� ]B�
"�;
��8������=��Aa~`wm_c*bB�%� ��5"4���
�5�������:�� ����������:���
���� ���:�.
��� ������=
@�����������	�� ��@�����
�

5�������6 7����896 
6:;<= 5����>�����?�����
�?���?���?�	����� 

;<=@6:�-1,0) A��
� 
(-B<C�@6@�-1,0) �?���/���2 

(-1,0)-(-1,5) �?���/���2D?��/��2 
(-1,5)-(-2,0) �?���/���2DD?��/��2 
(-2,0)-(-2,5) �?���/���2DDD?��/��2 
6@�-2,5) �?���/���� 

>�+	!%���

:�%! "���"� �%4	�� "��4@	�4�A%�!" � 	!"�%�	�B��



J����	������!������;A

����� �@��
!��5��� �����@�������4��"�����@��6Y���5�����������:���7��
A�/����-/���B������"	���A����(�-1���B�������������!�����������:���
���5���1�(���
��1�(�	c�����?������� ��������]� ����!���� �3�6Y��O�=��:�5������ ���:���� 
�����=
@�����������	�� ��@�����
������������������<�������������!���������:���

A�E��-�-1���B� �
 �����?��6Y���"��=�<�������������1�'�	c������� ��������5������:
��7�������������������:���
��%�����]�

����8�������5� ���8���@������ ���9��:���
�����@����	��"��������	���������.
�����!��	���������:���
���5 ��
<�5��9�������������8�����7�� ���� ����������.
���"������
�� �������5�������"��"���.�"��=��������	������"������� �3���������
@�!��������7"��"��"��
�� �����@�����������3�������������3�������� ����	��"��������@
������:���
@�5���������5��!���9���7����:�� �����?�����=��������"��"���.�"��=��.
������	������"�����������	����� �������?����:�� ����� ����4 ���
�6Y���"�����.
��=��5���:���� ����@�9��� ��� �����
� ����"����� ;
5����5������������9���!��@
��=��� �"���:��8�������8�!�������������������"��5� �
�������������8��@�9=�� ��.
� �����
���5"������ �A�.��E ]B����@����	�
�b�u[�<���8���?�4���� �
���5���7���
��������4����������	"���
� �
 ����
����� �5����6Y���

H������� ����� ��"��� �����
�������������3������� �	�� �����"�@��9�����
�������������btu.G�� ���������5���"�5��� ��:�����9��@"����� �@�	�"��� �@
���5���� ��������	�����%������!��@����������!��@�

J��K�"�������!��@����5���� �
���G9���4���� ����������� ������� �3������������3�?������������5��@� "<���


5������"��4���������4&
�B 5���:��� �����������@�����@�����������3��������	�����A��������qlvwm

[�vei��]B��9��@� "<���
�����:������� ���6Y�����
�����3����
���������.
�:���
O

9B  �����������	��!����� ������<���
����5����6Y����?��@��������5"<������.
	�!�"����
��"�

C�������8����5���� ��5"<����5�����A5��:���
�!���� �?���
B�6Y��������.
�:" ���	���9;<������� �
���5�����:��4����� �4��6Y��� ��"�
=�3�A"�	c��

�
B�

���G9���4���� ��� ��@��������������6Y�����5��@� "<���
�5����������4&

Scan 
data 

Age BMD 
(g/cm2) 

Change, 
 % 

Change 
/SD 

27.11.97 25,8 0,816   

02.06.98 26,3 0,826 1,2 1,0 

 

15.09.98 26,6 0,814 -0,2 -0,2 

R����/��:�%4	C��%���A4�%�A�	!��!"���D�%%?5	����4#���%4	�	!"�%���"%4G	��%! "�A���4



;B0��J����"�������������	�������

�B 5���:��� �����������@�����@�����������3��������	�����A��������[m_
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D�5������@����5���� �������������3�������7� �����3�������3��dlelmfg��"� �.
�����5����5"���������(E�������	�!��@��������:�����H�5 �:�4!����� ���������� �
���������@����5���� �6Y���"��9�@�� ��� �@������� � ���9��=� �������������� �
���3@�5���� ����������������������!��@�����@� �
 ������� �����
����5���� 
6Y��������� �	�� �����"�@��9���A>2WB����5��!"?�� �����������"� �5��!����
������5���������6Y���7�8������	���y�z�������5���������"�9�5"�����@�����������.
�� ��dlelmfg������������ ���!��������������3�?���������7�8������	�����������
��1-�	c�����������10�	c����"�9�5���nvw`^�al^j�������"� �=���"� ����"����5������9" 
�����1�9���7������:��3� ���!����A5�=�<3���!�����������	������5��!���	������	���.
�������������5"���� ������������������������ ��dlelmfg�B��>���5 ��=��5��������.
�����,d[,�*�AH�=��������������=�
�5���� ;
����@��!" ���
�IMGB� ����� �����
?��������6Y���7�8������	��� ��� ���������5�������5����������"�9�5"�����@

!��?���
����2/�/��������������	�E����� 
/�����4�-����2 ������ 

 
F��<���� 

n BMD n BMD 
20-29 672 1,200 236 0,790 
30-39 916 1,214 202 0,964 
40-49 1630 1,180 312 0,718 
50-59 2472 1,096 277 0,628 
60-69 1942 1,016 184 0,522 
70-79 1273 0,988 107 0,502 

F?4�������/� 8905 1318 
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��5"������� �5��!���
�6Y���>2W�:���!�	����������
�����3����F�����������!��
@�����������������	�� �3��������:������������:��9�@� ������ ����� �	��������"�!�.
�� ��� �"��������������� ����3������9"�"���� ����������5��7��
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� ��4!�������9��
��������:� ����"�5���:���@�������"�������
5���@����9�5���
 ��@�@����!��@�5�@ ��4 ������������ ��
�����	���9� ���"�����
 ���!��"�6Y���A	��������5��	�����������5��	��������=�
�	������ ��������������.
 �@�5���5��="��� �8����9������ ����3���8��������������=���5���?�B��9�5������	�!��@
5���� ������5���������!��3���� �����5� ���"������������������5��"�A����	������
�����5�	������B���������3������������5"������	�������������������5��"�  �:�.
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�����4����8��@��������� ��!.
�����5���9�����	���������?������9��3�5���5����������	"�
�����O�/B�5�����" ���

	����������@�����5������@�5���9� O�1B���5���8��� ������5�!��3����� ������A5�����.
����
���2CC�BO�-B������8����
�����!��@����"��� �� �	������������@��!" ���
�

2�5��!��������"��������������!������5����&�5�����A �����������@�5���!���.
�4������E���BO����"������A �����	����@�5���!����4���������	BO��9���4��"���?"��.
 ��@��������A �����������@�� �������@�5��+_w_^�_g����*_w�A=��� ����5��D�C��H����4�
y/zBO� ������"���?"�� ��@��������A ����c�	BO�9�����.�������A"� �������@������=
@
5���_k������ � ���y1zBO�5��:����"����"������A ��	�5��dv�_�y-zB�

F�����������
�>2W��� ��������5�������	�4�� ��������	������	��� ����	�
�������������btu.[�A�nvw`^�al^j����IMGB�5������������4���������4�y��z��2�.
5"���5�=�
�	����!��@�����@�5��8������5�������	�4�����"�[u}\��I�������!��8
�����5���������@�����@� �������8�5� ����������
������� ��*i`if�if� �̀E����A*i`i*l�i�
IMGB�����**t*����
��fw�l���

�������.�����"����������@��������������������:���3�	�"��:����������� ����
"���9������������" ���
�	����!��3� �5"���5�=�3�y��z���������@�����@���5 ����������.
9�!�������:��������9�	�������������� 5�<��5 ;
5�����:�������H�����������
������ �����"����8��� �5"���5"4���
� 5�<��5 ;
5�����:�6Y���>2W�n
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.n

'
�AqB�

 �����AuB����9�����.���������ArB��9���:���@�:�����A������B�
>�+	!%���

�4���A4�%45	�%"������"� �%4	"�	��%! "���"� �%4	����#% � 	��!�4�D���% C	D4%��

>�������&�����5��������=�8��3�6Y���

5������� M±m 
F��<���� 36,94±13,92 
��?���	�<�� 64,82±11,85 
G��?�<?
 162,48±5,43 
F����?����2
����E�<���� 12,04±0,95 
F����?����2
���/����<���� 50,22±1,94 
H��
�?-�����?<��I
2 24,56±4,26 
��?�	1���/����E�2��	�<?
2  17554,32±1487,66 
F����?��/����E�2��	�<?
2I�� 275,30±26,03 
F����?��
�?���	�<��I
2  36,66±3,60 
G��J�����
�?���	�<�� 43,81±4,62 
F
�?�
�����	���D/�/�������
�E���K��L1) 13,17±0,82 
F
�?�
�����	���DD/�/�������
�E���K��L2) 14,57±1,21 
F
�?�
�����	���DDD/�/�������
�E���K��L3) 17,17±1,49 
F
�?�
�����	���DM/�/�������
�E���K��L4) 18,86±2,02 
BMD L1<�I?


2* 1,16±0,04 
BMD L2<�I?


2 1,17±0,05 
BMD L3<�I?


2 1,19±0,04 
BMD L4<�I?


2 1,18±0,06 
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BMD  ��?�	1���
/����E�2
��	� 

F����?��
/����E�2
��	� 

F����?��

�?���	� 

G��J�����

�?���	� L1 L2 L3 L4 

F�� 0,32* -0,52* -0,53* 0,20* -0,35* -0,37* -0,31* -0,38* 
��?���	� 0,96* -0,95* 0,97* 0,88* -0,09 -0,04 -0,07 0,01 
H��
�?-�����? 0,80* -0,98* 0,99* 0,64* -0,04 0,03 -0,02 0,04 
G��?� 0,50* 0,03 0,01 0,68* -0,18* -0,17 -0,14 -0,12 
!��?���
��0N
��	� 

0,96* -0,95* 0,97* 0,88* -0,05 -0,07 -0,03 0,06 

>�������&� �������8����� �
��
���������!�������� ����� ���:�@����E�j������

 L1 L2 L3 L4 
r ± m r = -0,36±0,04 r = -0,37±0,04 r = -0,34±0,04 r = -0,31±0,05 
R2 R2 = 13,11 R2 = 13,9 R2 = 11.94 R2 = 9,72 
BMD 1,209 - 0,001 ⋅��� 1,217 - 0,001 ⋅��� 1,232 - 0,001 ⋅��� 1,219 - 0,001⋅��� 
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H�
 ������� �@� ��7������	��"���� �3�A������B� ��� �3�5���:������6Y���>2W
�9���:���@�:�����5�"����� ���������������� �����8���@�����
��=�������������
5����6Y���A��9���'B��F�
�=��	�����������	�"��9"�����59����������� ��� ����	�"�&
J�%�����-����� ��JJ�%���.'-����� ����JJJ�%�9���7��E������ ������8� �9��� ��� �@������ ��� 
�9"�� ����8�����������������	����!������������ �5�	�����8�	�"��:�����A�����0B
������������7�@����������� ���� ��� "���=���!���������9�	"���=��� ��������4.
 ���
������� �3���������"�:�����y�'���Ez�

�� �
�������� ������"���@��"�5��������������8��3���	����3������������ �
��
�
?������� �������!���Aj����EB� ���9��:�4��� ��� "��������"�6Y���"�5���� �@
:����� ���5��� ��� ���������A��9���(B�

>�+	!%��A

����4F4Y%" 	�����?F4@	"�	�4%4G%4	�4�%?%%?	�4����@	� %��4� 	�4%�����%�@	=4��%�!"4
�4!"����@	"��% % 	����� C	C���F4�	����������A�	�4��4��	�	�4#% C	�4�A����C	��!"�D�% C

D4%��

 5�	�
���	4������2��2������O����
����896���?��J�������/� . 
1 �896L1= -0,882+0,304⋅x-0,017⋅x2+⋅x3-6,112e - 6⋅x4+3,064e-8⋅x5 >0,05 
2 �896L2=-0,691+0,27⋅x-0,015⋅x2+⋅x3-4,759e-6⋅x4+2,25e-8⋅x5 >0,05 
3 �896L3 = -1,253+0,357⋅x-0,02⋅x2+0,001⋅x3-6,347e-6⋅x4+3,01e-8⋅x5 >0,05 
4 �896L4 = -0,194+0,198⋅x-0,011⋅x2+0⋅x3-3,578e-6⋅x4+1,69e-8⋅x5 >0,05 
5 �896L1- L4 =-0,755+0,282⋅x-0,016⋅x2+0⋅x3-5,199e-6⋅x4+2,503e-8⋅x5  >0,05 

>�������&������=�<���������� ����� ���"�� ��"� �	�
��O�@�%� ���A� �������B�

>�������&�"�������8����� �
��
���������!�������� ����� ���:�@����E�j�������

r = 0,86±0,02 r = 0,47±0,04 r = 0,80±0.03 r = 0,71±0,03 
R2=74,31 R2=47,54 R2=65,29 R2=51,25 D 

���;P
������ 

�896Q 
0,83+0,018⋅���

������ 

�896Q 
0,82+0,019 ⋅���

������ 

�896Q
0,79+0,022 ⋅���

������ 

�896Q
0,88+0,016 ⋅���

������ 
r = -0,22±0,01 r = -0,04±0,02 r = -0,22±0,02 r = 0,14±0,03 

R2=5,06 R2=0,22 R2=5,01  R2=2,01 DD 
(20-49 
������ 

�896Q 
1,21 - 0.004⋅ 
��������� 

�896Q 
1,193 – 0.01⋅ 
��������� 

�896Q 
1,22 - 0,01⋅ 
��������� 

�896Q 
1,17 - 0,01⋅ 
��������� 

r = -0,78±0,02; r = -0,78±0,02; r = -0,92±0,02 r = -0,86±0,02; 
R2=66,01 R2=88,68 R2=82,92 R2=78,72 

DDD�C=�����
�?���R�� �896Q 

1,38-0,005⋅  
��������� 

�896Q 
1,68-0,01⋅ 
��������� 

�896Q 
 1,69-0,01⋅  
��������� 

�896Q 
1,77-0,012 ⋅ 
��������� 

>���5���� ����������@�������� ����@�"���9���E����(�� �����<�5�=��� ��������"
��� �
�����9���4���@����5���� �6Y���"���5��� ��� ����������F�
�=��	������
�������5� ������������ ���!����6Y����9���:���@�:�����"��'����� �A	�"��[B�
������� �A	�"��+B��E������ �A	�"��aB����(E����� �A	�"��bB�A��9���/B�
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>�������&�����5��@� ����5���������<��N�7����

H������� �� �?��� �����@��� �
���A��9���(�������'B��������@���9���/���:����� ��.
�:" �����?��"�:����� ������'.������E�.(E����� ��������	�4���
�������:���5��� �<4
��
�� �����4�5����� �6Y���>2W��������&�"� �=���'.������� ��������	�<���
������ ����
5�������
���� �E�.(E.��!���"� �=����� �����%������ �����5���7���
�6Y���>2W�

2��@� "4!��5�5��!��"�������:�"���
�� �������5����6Y���"���5��@� ��� �@
������@�:���
�:������������9��@� ���� �������� ���!�������������y�(���/z�5����6Y��
>2W�����@�����=�<3� ���!����"��9���:���@�:����� ������'.������E�.(E ���� ��������:
��!��8��������6Y���5������"��4&�∆�6Y���c��������������� ��5��
��8� ��� �����A��9��1B�

>�+	!%��H

���4�%?��%�	C����"�� !" ��	����#% �4�	� %��4� 	�4%�����%�@	=4��%�!"4	�4!"����@
"��% % 	����������A�	�4��4��	C���"�	�	��!"�D�% C	D4%��	�4���	6HR;Z	"�	OZR[O	���4�

�������� �	
�����
2) ������� �	
�����

2) ������������� 
L1 1,04±0,01 L1 1,18±0,01 <0,01 
L2 1,05±0,01 L2 1,17±0,02 <0,003 
L3 1,05±0,01 L3 1,21±0,03 <0,012 
L4 1,11±0,01 L4 1,21±0,06 <0,004 

L1-L4 1,07±0,03 L1-L4 1,19±0,02 <0,001 
������� �	
�����

2) ����� D �	
�����
2) �����������
 

L1 1,18±0,02 L1 1,06±0,01 <0,025 
&
�JS��T >0,05 /�����2������/�1- >0,05 

L2 1,21±0,02 L2 1,03±0,016 <0,002 
&
�JS��T <0,025 /�����2������/�1- <0,05 

L3 1,21±0,03 L3 1,06±0,01 <0,032 
&
�JS��T >0,05 /�����2������/�1- >0,05 

L4 1,17±0,02 L4 1,00±0,03 <0,004 
&
�JS��T >0,05 /�����2������/�1- <0,05 

L1-L4 1,19±0,01 L1-L4 1,04±0,02 <0,001 
&
�JS��T >0,05 /�����2������/�1- >0,05 

.�������?	��J���2 F��<
���� 5������� 

L1 L2 L3 L4 L1-L4 
F����?����	���������
���SU*<V 1,13 1,11 1,15 1,09 1,11 
6�
/��?��<V 113 111 115 109 111 
6�
//����?��SU*<V 13 11 15 9 13 
7�����4������������K�N����?��SU* 1,021 1,017 1,023 1,014 1,017 
7�����4���������
//����?��SU*<V 2,05 1,75 2,35 1,44 1,75 

14-20 

.�����/����?�SU*<�I?
2����� 0,023 0,020 0,026 0,016 0,020 
F����?����	���������
���SU*<V 0,89 0,85 0,87 0,85 0,87 
6�
/��?��<V 89 85 87 85 87 
6�
//����?��SU*<% -11 -15 -13 -15 -13 
7�����4������������K�N����?��SU* 0,99 0,98 0,99 0,98 0,99 
7�����4���������
//����?��SU*<V 0,78 1,08 0,92 1,08 0,92 

50-65 

.�����/����?�SU*<�I?
2����� -0,009 -0,012 -0,010 -0,011 -0,010 
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�����A �����5��+_w_^�_g����*_w�A=��� ����5��D�C��H����4��y/zBO� ������"�� ��@�4
�����A ����c�	BO�9�����.�������A"� �������@������=
@�5��[���_k������ � ���y1zBO�5��:�.
���"����"������A �����	����@B�5��|��dv�_�y-z��F�����������
������� �	�� �����"
@��9���A>2WB��� ��������5� ����������
��� ��������	������	��� ����	���������.
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�4���A4�%45	�%"������"� �%4	"�	��%! "���"� �%4	����#% � 	��!�4�D���% C	�����4�4�

5������� M±m 
1 2 

F��<���� 42,17±16,64 
��?���	�<�� 74,84±12,48 
G��?�<?
 173,55±7,23 
H��
�?-�����?<��I
2 24,88±0,24 
��?�	1���/����E�2��	�<?
2 19586,80±98,86 
F����?��/����E�2��	�<?
2I�� 265,34±1,41 



J����	������!������AH

>������������8�	����!��8��=��=�� 5�<��5 ;
5�� ���:���������������5�������

��=��9"���5��9����� �����7���� ������"������������:�����"�:������ �
 �
 �

��	��� ��8� 5�<��5 ;
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5 ;
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��1���.(@'�1�E�'�.-@E�������EB�������E. ������� �8������ �������� ��������������� 
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1 2 
F����?��
�?���	�<��I
2 37,99±0,20 
G��J�����
�?���	�<�� 51,40±0,33 
F
�?�
�����	���L1<� 15,85±2,11 
F
�?�
�����	���L2<� 17,98±2,33 
F
�?�
�����	���L3<� 20,27±2,54 
F
�?�
�����	���L4<� 21,86±2,69 
������	4��>�	4��?�4��?�����O��������L1<�I?


2 1,14±0,09 
������	4��>�	4��?�4��?�����O��������L2, �I?


2 1,23±0,09 
������	4��>�	4��?�4��?�����O��������L3,�I?


2 1,24±0,09 
������	4��>�	4��?�4��?�����O��������L4,�I?


2 1,21±0,10 

'��*��E ����)�+	��I
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R����E�� 9#�Y��#�M?#��	 �4��	 "�	�4%�����%�@	=4��%�!"4	 �4!"����@	 "��% % 	����������A�
�4��4��	C���"�	 ��!"�D�% C	�����4�4�
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:�%! "���"� �%4	����#% � 	����������A�	�4��4��	C���"�	��!�4�D���% C	�����4�4�
#���D%�	�4�	�4��

F��������/� F��<���� 5	�>�L1-4, 
?
2 

F
�?�
�����	�� 
���?������ 
�������L1-4<� 

������	4��
>�	4��?�4��?�����O 
�������L1-4<�I?


2 
G���	4�����/� 42,17±16,64 63,12±5,66 75,97±8,34 1,20±0,07 

14-;P�����<�QWB 16,55±1,74 65,12±6,10 72,87±7,76 1,19±0,07 
20-WP�����<�Q;X; 36,84±9,44 62,34±4,38 79,12±7,60 1,24±0,06 
C=������?���R�<

n=108 
58,61±7,07 64,19±3,74 73,56±8,20 1,16±0,05* 

>�������&���%������E���� �
���5���������4� ��� �4�	�"�4�

J5���9��=�� ������?����7�� ���E������ ���9���7�����=�4 � �
��5������ ������5���.
7���
��6Y������������ ����"��������� �"����A26��B������� �	�� �����"�@��9���
S��5�"���������5��8���������9"� �������������������8���@�����
��7"�"� 5�<��.
5 ;
5�� ���:� �����������"��"���.�"��=�����������@��������������������9���:�.
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F
�?�
�����	�����?�K� 
������	4��>�	4��?�4��?�����O

������� 
F��������/� 

9����K�N��
����	2K�O 

����	4 9����K�N��
����	2K�O 

����	4 

G���	4�����/� -0,07 77,511 -=<=XYZ��� -0,29* 1,255 –=<==;Z��� 
��B=����� 0,57* X=<[Y[\B<CX[Z��� 0,73* 0,714 \=<=BPZ��� 
20-WP����� 0,25 Y;<W;B\=<B=PZ��� 0,25 ;<;YP[\=<==BZ��� 

C=������?���R� -0.44* 103,570 -=<C;=Z��� -0,56* 1,393 -=<==WZ��� 

>�������&���%������E�

J5���9������ ������?�����"4�������� �������5����
�� ���������
�� ��� 5�<��.
5 ;
5��� � !���@��������� �"���:�@� ��� �@�	�"�������"�5�	�����8�	�"��6Y��
�9�������5���:����������5����26������ �
 �
<�:����3�5���:������ ��� ��"�!���.
 ��� ��$�?��"�	�"������������ ��9�� �����5�����59���7"4���
�5� ���������"�����"��8
	�"��A��.'-����� B���� �����:����	�������
�� ��	��5 ;
5�"�����������	����
��2



J����	������!������BJ

�������8� ��� �8�	�"��AE������ ��������7�B�
�����5����6Y����������26����"��< �
�9������������44���5� ������2��@� "4!������?�� ��9��@"��"����5�����6Y��
 �������� "4���
�����������!������������@��9=� �A�� :�����7���������?�B�
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9#�Y��#�M?#��	�������"� �% C	����#% �4�	����������A�	�4��4��	C���"�	"�	�4��
#����� C	�����4�4�

F�����
���/� 5	�>�<?
2 

9����K�N��
����	2K�O 

]�����<
?
 

9����K�N��
����	2K�O F�?���<?
 

9����K�N��
����	2K�O 

G���	4��
���/� 

63,13±5,67 0,07 4,46±0,30 0,18* 14,09±1,11 0,10 

��B=����� 60,87±4,88 0,20 4,29±0,25 0,27 14,18±0,56 0 
20-WP����� 63,82±5,75 0,13 4,49±0,26 0,08 14,27±0,69 0,05 
C=������
?���R� 

63,25±5,67 -0,32* 4,51±0,33 -0,20 13,98±0,78 -0,24* 
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�4%4G%4	�����4	�4%�����%�@	=4��%�!"4	�4!"����@	"��% % 	"�	��4!"�	�4%����4�	�
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�4���	OZ	���4�	4	!"��E�

 ���K�
/�/���������
�����	� 

����	4FUT<� r ����	4FU*<�I?
2 r 

L1 22,066 -=<;;WZ��� -0,39* 1,343-=<==WZ��� -0,36* 
L2 24,422 -=<;B=Z��� -0,34* 1,411-=<==WZ��� -0,37* 
L3 27,580 -=<;XYZ��� -0,39* 1,365-=<==XZ��� -0,33* 
L4 29,669 -=<;WXZ��� -0,37* 1,430-=<==WZ��� -0,32* 

>�������&��%�j�����E�

G����5"4!���������������8����������������87������ ���� �"��?��"�!��� ��� 
 ����������E������ �5��59���7���
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 ���:���"�������� 5
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^_�vei���^l��i~_��^`�fwm~`��l�i_ljl^l�f���iv�k�cc����+lw_�\fw_^��|_���%��--��%�{le�/�%�t��E'/.EE0�



J����	������!������B;

�/���lw_������,mvk_w�p���*`�h^llo�t��t^lm^_��f�_�el���l��hlw_�fw�i~_��_�l^`e�w_go�fw�_e�_^ek
j_lje_&�elwmfiv�fw`e��fw�fwm���^l��i~_�bvhhl���i_ljl^l�f���jf�_�flelmk�*iv�k�cc�+�\���%��--'�%
{le�0�-�%�t��(-�.(-E�

�1��alwifwvfwm�hlw_�_�j`w�flw�̀ w��fwg^_`�fwm�hlw_�el���l�_^�̀ �i�l.�_g`�_�j_^fl��fw��_w
`w���l�_w��^l��̀ �ili`e�gl��vwfik��`�je_�c��li�^_��_w�[���d`�h_^m�[����`^w�*�\��_i�̀ e��cc�[�����
dv���+fle��%��--��%�{le�'�%�t��E/.(/�

�-��nlwm.i_^��hlw_�el���fw��_w&�_��_gi��l��m_w_ifg�̀ w��_w�f^lw�_wi`e��`gil^��c�*e_�_w�`
a�����a~^f�if`w���a���|__��p�_i�̀ e��cc�[ww��)wi_^w��\_��%��--��%�{le���/�%�t���1(.�-��

0��plhfw���b����l����\���a_�ov�\�n��+lw_��_w�fik�g~`wm_��fw�wl^�`e��_w&���'.�-�k_`^
elwmfiv�fw`e��iv�k�cc����+lw_�\fw_^��|_��%��--0�%�{le�1�%�t������

0����`^w�*�\��*veef�`w�p�{��b_go_^�*�[��alwifwvfwm�hlw_�_�j`w�flw�̀ w��fwg^_`�fwm�hlw_
el���l�_^�̀ �i�l.�_g`�_�j_^fl��fw��_w�̀ w���l�_w��^l��̀ �ili`e�gl��vwfik��`�je_�cc�[������dv��
+fle�%��--��%�{le�'�%�t��E/.(/�

0���\`�_���|�+���+`^�_w�d�*���b^fwo`�t����)w�ev_wg_�l��̀ m_�̀ w��hl�k��_fm~i�lw��jfw_�̀ w�
�_�v^�hlw_��fw_^`e��_w�fik�fw�}*��~fi_��_w�cc����+lw_�\fw_^��|_��%��--��%�{le�E�%�t��('E.(E��

00��t_^_��fwf��[�n���*veef�`w���������}~e�������p~_��`i~_�`ifg��l��wlwefw_` �̂j^lm^`��fwm��,_�
ql^o&�*j^fwm_^�%��-11�%�0�����
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c�\fg~`_e��lw�����+`^lw���[����`^`~�`w��+�q��_i�̀ e��cc�+^��\_�����%��--1�%�{le�0�(�%�t���1E1.�1(0�

''��bl_���fi`�fw�b��i^_wmi~_w�i~_�fwg^_`�_�fw��_�l^`e�w_go�+\b�fw�l�i_ljl^lifg��l�_w
i^_`i_���fi~�_�i^lm_w¢�c�pvjjv^`fw_w�\�p����l�ve`fw_w�\����^lm_^�d��_i�̀ e��cc���i_ljl^l��)wi�%
�--1�%�{le�/�%�t��0�.01�
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�l�_w�lw�l^`e�j`�f�^lw`i_�̂ _�_^i��̀ �k_`^�̀ �i_^�i^_`i�_wi��f�glwifwv`wg_�cc�a`egf���pf��v_�)wi�%
�--(�%�{le�E-�%�t��/�./��

1���|`�w�t���a~^f�i_w�_w�������+`v�`ww�\���ae_��_�_w�+��a~`wm_��fw�hflg~_�fg`e��`^o_^�
`w��hlw_��`���̀ �i_^��fi~�^`�`e�l��fh`w�^lw`i_�i^_`i�_wi&�j^_�fgiflw�l��hlw_��`���g~`wm_�
�v^fwm�i^_`i�_wi�cc�+lw_�%��--1�%�{le����%�t��EE-.E('�



���1��#��" ���
���������������

10�����_gi��l��̀ e_w�^lw`i_��f�glwifwv`iflw�lw�+\b�fw�_`^ek�jl�i�_wlj`v�`e��l�_w�c
�`�wfg~�|���b`�f�������l^o�`w�t��_i�̀ e��cc�+lw_�%��--1�%�{le��0�A*vjjeB�%�t��'���

1'���l�i_^���a����`go_wm���d�n���\ve�_^�d��bf�fwf�~_��_��_gi�l��_if�^lw`i_�fw��fi`�fw�b
�_�fgf_wi�l�i_lj_wfg�jl�i.�_wlj`v�`e��l�_w�cc��v^�����aefw��t~`^�`gle�%��--(�%�{le�E��%�t��'E.
�'/�

1E��[m_.^_e`i_��Apkj_�))B��_�l^`e�w_go�l�i_ljl^l�f��fw��_w&�hflg~_�fg`e�_�f�_wg_��l^�hli~
~kjl�fi`�fwl�f��b.�̀ w��̀ w�^lm_w��_�fgf_wgk.fw�vg_��hlw_�̂ _�l^jiflw�c�+llw_w�*���{`w�_^�g~v_.
^_w�b���a~_wm�u����_i�̀ e��cc����+lw_�\fw_^��|_��%��--/�%�{le����%�t�����-.���(�

1(���f�`e`�`w�`�*����[��lv^.k_`^�̂ `w�l�f�_��glwi^lee_��i^f`e�l��~l^�lw_�̂ _je`g_�_wi�̀ w�
hf�j~l�j~lw`i_��̀ elw_�l^�fw�gl�hfw`iflw��fw��l�_w��fi~�jl�i�_wlj`v�`e�l�i_ljl^l�f��cc�[�����
\_��%��--1�%�{le���'�%�t����-.��(�

1/���^_�f`wf�+���[ee_m^f�[���+f�lmwl�*���\`^glelwml�|�����_gi��l��gl�hfw_��i^_`i�_wi��fi~
g`egfi^fle�jev��̀ e_w�^lw`i_�lw�hlw_��`���̀ w��hlw_�iv^wl�_^�fw�jl�i�_wlj`v�`e�l�i_ljl^l�f��%
i�l�k_`^��l��glwifwvlv��i^_`i�_wi�cc�aefw��b^vm�)w�_�i�%��--1�%�{le��E�%�t���0E.�''�

11�����_gi�l��̀ e_w�^lw`i_�̀ ��_��il�lwmlfwm�~l^�lw_�̂ _je`g_�_wi�i~_^`jk�fw�i~_�i^_`i�_wi
l��jl�i�_wlj`v�`e�l�i_ljl^l�f��c�nfw��`k�|���al��`w�����a`^k�b����_i�̀ e��cc���i_ljl^l���)wi�%
�--1�%�{le�-A*vjje�0B�%�t�����

1-��[e_w�^lw`i_��l_��wli�helgo�i~_�̀ w`hlefg�_��_gi�l��tpd�fw�jl�i�_wlj`v�`e�l�i_ljl^lifg
�l�_w�c�al��`w�����,f_�_�������l_e�_^i�n��_i�̀ e��cc����+lw_�\fw_ �̂�|_��%��--1�%�{le��0�%�t���E�.��EE�

-���+ è�o_�[���allo_�����*~_ �̀\���\gaevwm�\��[�̂ `w�l�f�_���j`^ èe_e�m^lvj��iv�k�gl�j` f̂wm
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���=��� �������"� �����
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�5��!.
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���������� ��@������9����� ������"��=������������� ����������.
��������� ��@������9��"��y-z�

I����5�" �:�����?�� �����8�!����� ���������" ���
������=������	���������4.
 ���
�y��z���������� �8����"��� ��9" �<���
�
����5��9=�
��������"��������8�	������" ��.
�
��C����=�����5��"�44!����"���������5� ���8���������� ���!�4��� ����"�5��������
���9�������5"�8�	����������� �� ����� "������9����������5�������=��	�� �=�����5.
��������=��� ��!���4������ �:������5�������>���������������"���������5�� ��.
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�� ���4�	���� ���4��9�
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������ �3�������������@��9=� �9���@�?"�� ����������������"���������5��@��������.
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�����������C>�����"�� �����5����5��9����4�� ���������5���"�y�(z�	�4�������.
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>�������&�5���!��4��5��!���� ���!�����?����������!�������� ����� ����5�
4���
� ��
����������@&���%�������EO����%�������O�����%���������

g��/������� �����
�������
/�������� 1-� 2-� 3-2 4-� 

��0N
��>�	4��?�4
/�������O?/�������<V 

47,94±0,75 42,18±0,39 47,08±0,48 41,57±0,46 

��0N
��>�	4��?�4
��������O?/�������<V 

31,25±0,47 25,52±0,58** 30,05±0,59 24,52±0,59** 

F����?�����0N

�?����	�?���<V 28,22±0,31 16,98±0,47** 27,43±0,37 16,68±0,41** 

F����?�����0N

�?����	�?���<V 

2,09±0,02 3,28±0,02** 2,19±0,03 3,34±0,02** 

!��J����������	
/�������O?/�������<
�
 

451,57±6,43 328,08±3,85** 439,24±3,23* 323,10±3,82** 

6��>���/	�?�������?��<

�
 206,17±2,02 201,08±2,27 204,72±1,81 201,23±1,79 
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�
H�89���7��"��< �� ��5���� ���!����5���7" ����
�"�� �������"	�3����!�� ����3�	�"
��� �
���5���7�4����9���"�?"�� �5�	�4���������3�.���"�� �����C>����	�4�������.
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����0�0�]�������:�������=�
��������	����
������ ����9;<���3�?��������� �������3
���	��5���>��������5����������� ��5���	������������!��	�����������9"��� ���.
�� ������?��"�����������8�	�"��9���@�?"�� ��9;<����?��������� �������3����	��5�
������5�� �����	������ �3������������� ����A0���E���'/B�]��I���� ��5�����?������
=���� �� ���!������������!�������� �����A�������B� ����5�
���
� ����9;<���3�?���.
�������� ����3����	��5��������5�� �����	������ �3���������2��5���� ����������
 �
 �
�������:���7�������������y0��/z��C9;<����?��������� �������3����	��5������.
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���	�4���������3���.	�����!��4�������4���������5"��Y��9���7������������ .
�����9"���5�������������������������� ���������9����� �������"�����������8�	�"�
��������@�?"�� � �������8��9;<�������9����� ������� �A�1������0�B ]�������������.
�� �%��A���-�����B ]��G����5�����������@� ���!��� ����� ������?��"����������.
������@�	�"�@�� ����� �������8��9;<�������9����� �5���7" � �
��������������� 
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g��/������� �����
�������
/�������� 1-� 2-� 3-2 4-� 

5	�>�������
�����?���������	�<
�
2 

157,38±1,45 135,48±1,34*** 154,46±1,38 133,86±1,21*** 

5	�>�����NO�?���-
K������O	�����<
�
2 

44,52±0,34 49,17±0,62** 44,57±0,32 49,27±0,56** 

5	�>��������	4��O
/	�?�����<
�
2 8,20±0,12 8,69±0,10* 8,29±0,08 8,81±0,10** 

5	�>���?�����
������O
/���J����<

2 0,93±0,01 0,98±0,02* 0,94±0,01 0,98±0,02* 

F����?�����0N

�����?���E����	��<V 

76,12±0,61 68,12±0,69** 72,04±0,74** 65,87±0,74*** 

$�� ������5���9��=���"�������������!������������� ������.3����'.3�	�"�5���4.
 ����
�������
�� ��������������!�������� �����A�����E.�����B���������?������	�
	� ���� �	�������"������5�� �����	������ �3��������"���������@�9���@�?"�� ����� .
�4 ����A�E/�01���'EB����J�������������������@�� ������.3�	�"�������=���� �
 ���!����5���7" ����
�����0�-����"�?"�� �'.3�	�"��%�����'�-E�]�������������.
������@�� �����0.3�	�"��������:" ���8�����������!��8����5����5���7� �
���7�
�����-�]��G����	�!�"��������"� ����!��������=��=��5���� �������	���9;<�"�	� ����.
 �@������� ��>���=���"� �������8��9;<��	� ���� �@������� �"���������8�	�"��?"�� 
���� �4 � �A/(������(�B�]������"	�8�	�"���������:����������:" ���8����5���
5���7� �
�������E��"������8�%����E�0����"�!�� ����8�%�����0�E�]��C������������ �����
��������=���� �� ���!����� ��!�����?����89���7��5�����"������5�� �����	������ �3
������� �����������	�4��������������3�.���"�� ����"�C>�������	�4���������3���.
	�����!��8��������C>��������@����������������@�"�� �@���?������<3������=�.
�����3����"���������������3������������������� ���5�� �3����:�����5��������5�
 �?�5�5��!������5������������
�����������?������<3������=������3����"���"
����������3�	�"��� ��������������A''�E����0'B����J����"�?"�� ���"	�3�	�"��%
A'-��/���(�B����J����9���������:" ���8�����������!��8����5����5����������'�]�
�������8�	�"���������:������?������<3������=������3����"���59���7����
���7�
�����������"�!�� ����8�%�������/�]�

2�"�� �@�"��@�������8����������������	����������5"����������!��� ����.
!����
�5	���:���
�������@�5���@�
?���6��=
����������	����
� ���:������5��	���.
5�=�
�@�
?� �3��������������"��6�:����:�5������@�
?��5	���:�������"7��������:
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���:�@�
?� ���������������>���=���"�5����������������	�
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��	"�������5"��W�
?� ���������� ���� �:��8�9���7���������:����9�����8����
9�� �������:��5������������=�3�9"����������������8:����� �5��!����
����5���
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�������� ��@����������� �� ����
� ����5�����5���������������@�����=��������3�����.
5����	��@�
?��9"������� ������6��=
��� ��������� ����
���9"��������� �������7�
��	�����:���
������:��3���!� �����6��������!����������	����
�����:����:.
�������5��9=�3������:��5������5����2��5����"� ����9"����9��:�������9��"�����	"9.
!����3���!� �������5�� �������������� ������������7" ����
����������������9���.
�� �������9��"���	"9!����3���!� ����!���������� ����
��K�"9� ���������������� �
�����������9"�� " ����
�"�������!���"��>���=���"�5"����!����
�5���������	�!.
��	��������"� �����
��?��@��������5" ����
�59���7���
���������������� �@�������.
 �@�9�����5���"��=��������4���@����������4��?����
 �
���
���5�������
�����������.
 ���������3��������� ���:9���� �@��������@��I������	����
���57�����
�5���
 �"���7��@����5� ��7��@�	���������@�����������C�������8�7����� �������=�4���
5 ":���
���� ����������������9�����9" ����
�9�� ��������2����!����
�������5�=�

 �����3����������� ��� ��@����������9����.��:� �	��������"���:������������S�
��5�3!������
����!��	" ����
�� ���������!�	�������� ���������� �	�
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�����:���57�����
������� �.��5�� �@����:�������
���5���@�5�� �.
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���:���9�4����9" �4!����5��@���5���� ���������

H������� ���� �����@�������:����5��9����� ���� ����?�� �����������������
���������������	����������5"�@��������5"4���
��"��< ����5�������"����"��"��
������ �3����������
������ �:�������	�4���������3���.	�����!��8���������>��=���
��	�����=�3���������"�=�3���
 �
4���
�����"������"5	��:�����4���:�������"� �.
����
�����������"8�" ���
���?����� ���:"<���
���������4���  ����7���
���:
������������@���������������������9����� ��������������� ���������5�������
�
!������������@��?���"�� ��:"<���
��� �������
��������"� �����
�������� �5�=�<4
��=��"���5��9=�3������� �3���������

I� ��9���������S���������3���"�� �.��������3���9�������3���������������.
������3��������3�������������3����:� ��3�����!��3��������3�����J�$��K��9�!� ����	�
������:��������9�5������@�9���@�?"�� .���=� �����4����.����	��
���9"�����5���.
��������0�	�"����.��	�"�����������
��5�0�����������������@���������@������!��
5���� �@�� ������
���5��@������
�"�5 �!�8��@�"�� �@�������5 �!�8���"���=����� �.
 ���4���.��	�"�� ��4!����00�?"���5��������������������������5����C������8
�����4 ����5����������4�r���vw�v^��fg�_i�̀ e��y�Ez��0.
�	�"������@� " ����0/ � ����
5��������������������������5����
��8�����	" ����5�������	�4���	������5��.
��	�����������
��F�
�=��	�� �������� " ������5����8�	����������#"!.���5���	.
�����4��������4�������=��� ���� ����A�� :����@ ������1���������":��������� �@���
� ���� �������0E��2��� ���!�������"�=�3������� �	����	���"���"�6H.��0�.0E����B�
��0.8�	�"��?"�� ��� ������0�����������������
����
������5� �@��������5������ �.
���� �����9"����� ������������"������ ����(������������ ���������������
� ��5���@
���"��"��%����(�F:c�������������������=������������"�� ����5�4�� �����5��8��4.
 ����7 ����4��������=�<4����=�����8���� ���� ������ �5��!���
������� �	�
�������	��"�y�1z���������������"�
���@������ �y�-z��"����� ��=����� ��%���<�� �@
���;4	���y��z�� ���� ����	��	�"������"�y��z��2�5��!����
�����:����� ������������5�
"����� ��=����� ��y��z�������=��	���������:" �������=�����=�4����� ���� �@���"��.
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������?�����5������� ���8������	�3� ����9"����������� ������5��5��:���������.
�������5���7���4�����4�������3@�
�7������ ���!�����������8�9�����

C�����������5������?��@��������5" ���������������������
������ ������
��������������	��5�@���"���	���5�"��������	����3����������=�3�������� ����� 
��9���0��G����5�����@� �
 � ��?����
���������5"�9"���@�����������5�������

������� ��������������	����������
������ �������"�5������� ���@����������.
������@�"�� �@��� ���������� �	���������	��"�5����� ���8:��"���1���5��������=���.
��=�
���<�� �@����;4	���%����/����]��I���� ��5�����?�����=���"��������������.
������	��5�@���"���	���5�"���������@�?"�� ���������5��:" � �
�����?��� ��!���
����������� �
� ���� ����	��	�"������"�������� ������������5�����������=�����=�

 ���� ����	��	�"������"� �"�� �@�����	��������"�5���7" ����
�5�A��-'�����'EB���
A��(������'�B �����c�����9�����8:��"���E���5���G��� ������������5������ �������� �
��:���������5��:" ����
��C�����
�"�?"�� ��������������������"���������5�����
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>�������&�����!������5��!���� ���!�����?����������!�������� ����� ����5�
���
� ��
����������@&���%������EO����%�������O�����%���������

g��/������� 
5������������� 

1-� 2-� 3-2 
��	���������	4�����<
�
�	4I	 6,320±0,330 11,380±0,630** 10,03±0,51** 
!�N�������01����<
�
�	4I	 0,460±0,015 0,782±0,033*** 0,688±0,030** 
F�����	�����	�������<

�	4I	 0,940±0,045 0,620±0,042** 0,710±0,039* 
9���	���<
����I	 20,80±0,93 11,50±0,66*** 12,76±0,63 
7�����4�
�	���	2���/�/����<
���������/�����J���?���	���O
E��	�BCW�
<�
`��` 

176,80±9,30 240,20±21,60* 208,90±19,20 

7�����4�
�	���	2���/�/����<
���������/�����J���?���	���O
E��	�B[=�
<�
`��` 

169,60±12,60 210,80±15,30** 189,70±14,10 

���������������8���������5�@��������5" � �
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��� ��� �5��!���@������ :����� ���� �3�@ �����E'������� �?� �
�5�A�/(�1��-�0�B���
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A�'��������(�B�"������A�����EB����9�����8:�����0E�1�]�������=�����=�
�������������.
�"�
���@������ �� �5��!���@������ :����� ���� �3�@ �����1����B�%�����'�0�]��S�
������ ��!��������"��< ��5�������
��� �
�����	����3����������=�3�������������.
�������"���������5��

C�����������5�����	"��������3���������"�����"���� ���=���"�44!�@���"���@
�������� �"����� ��=����� ������	�=������3����� ��������8��=��� ������� �����"
��9���'��D"��� ����� ������?���������������������"���������5���"��< ��5���4<��.
�
�	"�����������������"�����"���	���5�"���������@�� ��������������=�����=�
�Jm�[
5��������5�A��'-(�����/B����A�����������B�	c��A�������B����9�����8:��"���E���5�O
�� ����Jm�\�%�5�A��'��������B����A��-/�����-(B�	c��A������B�%���9���"���0���5�O�Jm���%
5�A��/�����/B����A'�1������B�	c��A�������B��C������8����5������� �?" � ������	�!�"
���������"� ���!��"���8:��"���1���5�����9������//�1�]�
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��4% 	����#% �4�	A�������%�A�	4��%4"�"�	K4��%�A�����4%4�	i5	j5	kL5
F ����>>� C	4��%% C	�������!4�	"�	��A�F "��%�@	��" �%�!"4	��G��F "4�

�	"��� %	#	��!��� ��%"���% �	�!"������#��
"�	�� 	G�A�	�����F4@	��A%4"���#��% �	�����4%�%%?�	K�hbL

>�������&�����!������5��!���� ���!�����?����������!�������� ����� ����5�
4���
� ��
����������@&���%������EO����%�������O�����%���������

g��/������� 
5������������� 

1-� 2-� 3-2 
D�-<�I	 0,496±0,027 1,220±0,120** 1,103±0,126* 
D�U<�I	 0,420±0,021 0,960±0,046** 0,830±0,069** 
D�l<�I	 2,700±0,072 4,80±0,21*** 3,90±0,18** 
i����	11���
������
/	��?�<�
`��` 55,10±3,60 112,30±4,20*** 88,20±4,50** 
k���K�������������?�4	����K����d    
k���K��������?	� 3,20±0,03 2,120±0,027*** 2,78±0,03** 
k���K���1��	����K���<V 30,10±1,20 25,40±0,75* 28,50±,0,66 

��5������� ���@����������������@�"�� �@���5����� �?" ����
����=�����=�

=���"�44!�@���"���@��������� �"����� ��=����� ����������@�� ������C�����
� ���.
!����5��������5�AEE����0�(�B����A����0��'���B�"������H� ���������5�������:���9�4
��������!�������� ����� ����5�
���
�A�������B��I���� ��5�����?��������:" ���8
�����������5������� ���8������	�3���� �?" � ������	�!�"����������"� ���!��"
�����0�-�]��>�������������������"���������5������:��"��< ���	��7" ����

��	�=����������� ��������8��=��� ����������=���"���	�=�������!�����5��:" ����

5�A0�������0B����A��������0B�A�������B����9���"���E���5����� ����������	�=��"4!�@
��8��=��� �%�5�A0���������B����A�E�'�����1B�]����9�������E�(�]�

H� ������������ ��!�����?�����=�����=�3����� ��@������ ���"��	��	9"���� �A[��\�
�B��������������������"���������5���� �?" ����
����� ����������������.
��=�8����?�� ��5" ����������":���
���������9�����������"����	�!��	��	�������5"
��	���5�"��C����������:���� ���:" ����
���������4����5���� ���	�=������3
���� ��������8��=��� ����=�@����������������@�"�� �@���	�=�������!����
5��:" ����
�5�A0�������0B����A����������/B��R�5��=
���:�����������5�������9"��
�"��< �4�A�������B��2����������	�=��"4!�@���8��=��� ��������������������"
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���:���9�4����!��"��������8������������ �.
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: %��4��	��%F�%"��F4G	����F4>	"�	��!����	�	! ����"F4	����4
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>�������&�����!������5��!���� ���!�����?����������!�������� ����� ����5�
4���
� ��
����������@&���%������EO����%�������O�����%���������

��=�@����������������@�"�� �@����=�����=�
�������"� ����� ��=����� ����.
������@�� �����5��:" ����
�������"���������@�?"�� �������:" ���8����5�������
.
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��������5������5���� ���9���(��G����5��������� ����@�����@� �
 ������?�
������:" ������������� ��5���3�������������������5���"��< ��5���4 ����
������
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���A'�(1����EB����A�����EB����9������E��(�]����7�����������5��%�5�A��0�����0B���
A���E����0B����A�����EB����9���������
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�!"������#��	"�	�� 	G�A�	�����F4@	��A%4"���#��% �	�����4%�%%?�	K�hbL

g��/������� 
5������������� 

1-� 2-� 3-2 
7�<

�	4I	 2,56±0,09 3,58±0,12 3,10±0,09 
.<
�
�	4I	 19,06±0,54 12,90±0,36*** 15,60±0,42 

>�������&�����!��4��5��!���� ���!�����?����������!�������� ����� ����5�
4���
� ��
����������@&���%������EO����%�������O�����%���������

�����
�������/�������� 
]�����<

 

g��/������� 
!��J���<

 /���?�
�	4����

�/����� 
�������< 


 

��?��	4����
�/�����<

 

D�������������� 20,45±0,30 4,94±0,09 2,30±0,03 5,86±0,09 
6���������?/���
��-
��	4��
�?���/�����
 

19,22±0,24* 4,68±0,05* 2,15±0,03* 5,60±0,06* 

6��������?���/�����
<
����������

������-
	������
�/��
�����2
 

19,84±0,22 4,72±0,06* 2,24±0,04 5,67±0,08 
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6�8:�������	�!�������������������	����
���� � !�����7���������������	�
����5��������"���������@�� �����7���������������	������5������� ����AE�1(����-B ���
��"�9���@�?"�� �5��������������������������5���%�AE�(�����(B�����H� ������ ���.
!������:���9�4���������!�������� ����� ����5�
���
����������8���������9" ����.
7��� ��������	�!��	��"�9���@�?"�� �����������3�	�"�����'�'�]�

6���������!���@�������������� �����	������ �3��������"�9���@�?"�� �5�������.
�������������������5��������� �����"���9���/��>��������5�� �?��� �����@��.
��5���� � �
 ������?��������:" ���� ���!��������3����������� ��5���8�5������� ���8
�����	�3��"��< ��5���4 ����
��������� :���� �����	������ �3��������5���7" ����

5�A�/������0-B����A�E�(����'�B�����H� ������ ���!������������!�������� ����
 ����5�
���
���:���9�4�A�����EB����������8���������9" ����7��� �����������	�
���E�-�]��M�����������5�� �=�@����������������@�"�� �@� �
 ����
�5���7���4
���'���]����7���������������	������5��%����E���]��2�?��� ������ ���!����� ��!����
?���������������������"���������5������������!���@�������������� �����	�.
����� �3��������9"��������������7������� �
���5������	�!����������������"
��������@����������������@�� �����

>�+	!%��B

�������"� �%4	����#% � 	��� ��A��4�����@	�4!"� 	�	�4� C	=��4�
#	��!��� ��%"���% �	�!"������#��	"�	�� 	G�A�	�����F4@

��A%4"���#��% �	�����4%�%%?�	K�hbL

>�������&�����!������5��!���� ���!�����?����������!�������� ����� ����5�
4���
� ��
����������@&���%������EO����%�������O�����%���������

�����
�������/�������� 
]�����<

 

g��/������� !��J���<


 /���?�
�	4����

�/����� 
�������< 


 

��?��	4����
�/�����<

 

D�������������� 27,20±0,39 7,10±0,12 2,90±0,04 6,30±0,12 
6���������?/���
����	4-
��
�?���/�����
 25,60±0,42* 6,74±0,09* 2,78±0,03* 5,98±0,09* 

6��������?���/�����
<��-
��������

������	������

�/��
�����2
 

26,10±0,45 6,80±0,12 2,80±0,03 6,03±0,08 

2�������?����������
����������@��������5"<���
��������"��� :��"����7����"�
�����"� �����
��A�l�_eefwmB��� �"���7���4����9"�� �4�A^_�l�_eefwmB�����������@
���9�59���	�<���
�������� �"���7�
����9"�� �����:��������������8������9"�� ".
<���
��>��=����!���<���
�5���5��9=�3������3���������5�����"����"� �����
���� �3
��������C���������9"�� ��<���������4������5���4<�	�������4������5�����������
y�Ez��������!������?���!������9"�� "<���
��.'�]������������=��5��!�����?��5�
��.������� ���� �4<���
���� ������������y0z�

������ �����9"�� �� ����"<�� ���"��=�3&��B� ����5���4<����"��"�"������� �3
��������������!������?���� ����:�������"��"���������������5��=�44���
�A5����
2�����&�������<������������"��=�3BO��B�5�9�5�!"<����������5��	�������5��
�������� �
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K������	�!��� �	"9!����8���!� ����������:" ���@�������������� ����������
����7�������7��!����������������9��"��!����� ������� �<���
� ���������5���.
����
�	���5��������@����9��"���������=��5;
 �
4���
���5��9=�8������:������
��
���5�� �44���
��9��5�� �44���
���7��!����� ���F������5"����!�<���
��� �.
?������5��9=�
��������5�!������������5��9=�8��������"�����A�����������0��'B�

R������� 	:�!"���" �%4	���F�! 	�	��4�4#4	�������@	�4!"� 	�4��A�	=���	�� 
��!��� ��%"���%4G	 A4���4%�" �%4G	�����4	 �!"������#��	
��!"���D�%%?	l	8�

��������%%?	 A���"��! �4%R��# %���	 × × × × × 	 6HZ�

R������� &!"�"%�	 #��%E�%%?	 "�������?�%�@	��! 5	 !"�%E�%%?	 "�������5	 @C%?	���A��%"�F4?
�	 A����!"4G	 ����� %4	 �������@	 �4!"� 	 �� 	 ��!��� ��%"���%4G	 A4���4%�" �%4G	�����4

�!"������#��	
��!"���D�%%?	l	66�	��������%%?	A���"��! �4%R��# %���	 × × × × × 6HZ�
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R����0�� ���%E�%%?	 "�������?�%�@	 �4!"����@	��! 5	 !"�%E�%%?	 "�������5	 #�4��E�%%?
�4����!"4	 �!"�����!"4�	�	 A����!"4G	����� %4	��� ��A��4�����@	�4!"� 	�� 	 ��!��� ��%"���%4G

A4���4%�" �%4G	�����4	 �!"������#��	
��!"���D�%%?	l	;<�
��������%%?	 A���"��! �4%R��# %���	 × × × × × 6[Z�

R����'�� 9 ��D�%4	 ��!"���" �%4	 "�	 4%�4��"��" �%4	 ���F�! 	 �	 ��4�4#4	 ��� ��A��4�����@
�4!"� 	 �� 	 ��!��� ��%"���%4G	 A4���4%�" �%4G	�����4	 �!"������#��	
��!"���D�%%?	l	<[�

��������%%?	 A���"��! �4%R��# %���	 × × × × × 6HZ�

6�	������5��������������
��5��� ��� �� �������������:" �������5����
������"��"�"������� �3������������������ � !�������������	����������
������ � ���.
�� ������?�������<4� ��5���	����5�!��	������������ ���������� �	���������	��"
5��:" � �
�5�A���01����(0�B����A����0���E�B�������c��A������B����9�����8:������E���]�
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G����	�!�������������������	����
���� � !��������=�����=�3���<�� �@����;4.
	����2��5���8���������"� �?�������@����������������@�"�� �@�5���7" � �

5�A��/1�����00B����A��(11����0�B�������c��A������B����9�����������]��2����� ���������.
�����5�������=�����=�8������� �	���������	��"������<�� �@����;4	���� ��!������
5��:���
�������� ��������������	����������
������ �

I��������:�5�" �:�����?����� �� �����	������5����	�����������
�"�����.
 ��=����� �����������������@�� ��������=�����=�
� ���� ����	��	�"������"�5�����
5�A��(������'�B����A��/������0-B������c�����9�����8:������'�E�]����=�@����������.
������@�"�� �@��� �?" ����
�����:����� ������������5��������"���������@�?"�� 
5���������5�������8����5�������� �4 � �A���E����((B������c�����9���5����� ���
���-�]��F��������5���� ���� ����	��	�"������"�������� ������������5��� ��!�����?�
�����<4���	������5����	�����������
��"��< ��5�����<���������������8�5�@���
��	���5�"�

I�"��������	����3����������=�3� �����@����������������@�"�� �@�����:�5��.
:" � �
��?����� ���:" ����
��"��< ����5����������=�����=�8��������������".
�
���@������ �A�� ����9���0B�

I���� ��5�����?����� �� �����	������5����	�����������
�������������?" � .
�
���"���8�����"����	���5�"����������������@�� ������I��5������� ���:" ����

��������4����=�����=�8�Jm�[��Jm�\����Jm���A�� ����9���'B��������:��� ����=���"�4.
4!�@���"���@��������� �"���� ���C�����
� ���!����5��:" ����
�5�A����0��'���B
���A11����'�E�B�"������H� ���������5�������:���9�4���������!�������� ����� ����5.
�
���
�A������B����������8���������������'�]�9" ����7��� �����������	��

>�������?���
���"���	��5�@���"���	���5�"�� ��!��������:�����������?��@����.
����5" �����������	�=������3����� ��������8��=��� ������� �=�@����������������@
"�� �@���	�=�������!�����5��������5�A���������B����A��/1����0B����9������0����]���� ��.
��������	�=��"4!�@���8��=��� �%�5�A�E�'����/EB����A�1�E����((B�]����9���"���� ��5��
�9����������]��C����������5"�������������:���
�� ��!�����?����	������5����������.
����
��5��� ��� �� �<������"���8�����"��9���@�?"�� �5�����������������
��������5���

���=�����=�
�����=�4�"����� ��=����� ��������:���@�?"�� ���� �� �����	����.
��5����	�����������
�5��:" ����
�5�A0�E1�����B����A0�������-B������c���2�?���.
 ������ ���!������:���9�4���������!�������� ����� ����5�
���
�A�����EB�����.
�����8����������8������������ �?" � ��������8�"�������5�����9�������E���]�A�� �
��9���EB�

���=�����=�
�������"� ����� ��=����� ����� �� ���������:" ���	����5�!��	�
��������5���4 ����
���?���.��7��"�������"���������@�� �����5���������5�������8
���5��������� � �A���-����0(B�������c����� �?"�� ��"�
��@� ��5����5������� ���
�����	�
�����	" ����
���	������5���������������
���%�A�E�(����'�B�������c��
2�?��� ������ ���!������:���9�4���������!�������� ����� ����5�
���
�A�����EB��
�������8�=���� �8����5����9" �59���7�����������-�]���� �
����5����������

C����������5"������� ��5"4����?����	������5����������
��5��� ��� �� �<
������=�����=�4�����=�4����������"� ����� ��=����� �����������������@�� �����

I����5�" �:�����?����� �� ���������:" ���	����5�!��	��!�����������?".
 ����
�����:�����������!������5�������!� �3���� �����	������ �3��������"
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���������������@�� �����A�� ����9���(��/B������� �
 ������?���� :������!� �3
��������7������33������5���7���������������	������5�����
� �� "���	������5����@
������ ��"��< ����� ����5�
���
� ��������	�!��@�����������!��@��������� �"
����������@�� ��������=�@����������������@�"�� �@���7��7���������������.
��	������5��9"������7�4�5�������	�!�"����������"� ���!��"�����������!��������.
 ����� �����3� ����5�
���
�

>�������������!���"� � !����� �����	������ �3�������� �
 ������?����� �� ��
��	������5����3������3� ���������:" ��������������������7���������������	������5��
�"��< ����� ����5�
���
� ��������	�!��@� ���!���"���������@�� ������2���=��� ��!���
����5��� ��8� �� ���	������5����	�����������
�������"��"�"������������������.
�����.�����=�8�����=���� ���8��������������������"���������5���I �������!��
 �
 ���������:��"��< ������?���
����"��"���������:" ���@��������A�����E��(B�

R���� �E�������=�%%?	!"���"�� 	�4!"����@	"��% % 	��� ��A��4�����@	�4!"� 	�� 
��!��� ��%"���%4G	 A4���4%�" �%4G	�����4	 �!"������#�5	 ��� A���%4G	��A%4"���#��% �

�����4%�%%?��	
��!"���D�%%?	l	H6�	 ��������%%?	 A���"��! �4%R��# %���	 × × × × × 6HZ�

������!�������������� ����������@�����@���:���5��9���� ���� ����?����	��.
����5��������������
�"�� �����5��������������������������5����"��< ��5��:"<
��"������������	����������
������ ��������	����3����������=�3������?"<���������.
������8�5�@������	���5�"��5�	�����8���"���8�	�������5�����������������	���9���"
������"��"�"����������������

I���� ��5��!�����?�����������!�������
�����?���
���	�����=�3�"��:���@
��	��� ����������� ���7��7��5������ "4�����	����"������5���"������4�y�(.�1z�
2����� �� �� "���5����	��� �������:����5������������ ������59"�:���8�����������
�������"�����������	������
�
��@� ��� ���<��� :����@ ������5����	�������
�
G��� � ���������"��� ��"�4���"�@���!��� 5�<����3��9�������4�������	�4���7��
�����"�����?������	����4���� �����y�-z��>��� �� �����5����"���7"�!��	"����.
�4<���
�����	���!��8��9�������������������<�3@�
�9���������!������� ������� ����
 "	�� ��� ��9���� ���"���3�� �@�������������7�@���!� ���y0�z��#�5������ ����
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����"�4<����� ��������8 �:�� �7�@�9����	�!��@���5��� &���	����	���5����=���@���.
������5����"�����������"��5���������5����������5���G�N�5����=����@����������5��
�����3�����":��3��������5������7�@��������� ��������y�(z��>�����<4���5����	�
�����
����"��"���.�"��=��������3����9"�� ��5�5��4�������:����9�����������.
�����"�
��������������H�	�����:�������������������"�� ����5���������������
������"��"���	������"����9���������@�����8����5����������7�@���	�����

C������5��������� ���5����	��� �����<�����?�����������
���5 ��������
 ���:���@�5�������"��"���	������"��=��������	������"�9��������� ��
������9" �.
4������5��!��8� �������� ������=
����������
��S����� ���:"<���
����������
������ ������ �� "�����������������	���� �"���7���.�����5��"�����	�����������

��� ���������:�9����	�!��@���!�����""���"������� ��@��������� �����"�������������
D"��� ����� ������������
�9����	�!��	�������"���5����	��� ��������5�����" ����
8�	����5���5�����8������	���������������":�����4�0�.E��������� �
����
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� �"���7��@���	��� ��?�
�"��< �� �� �<����9�5������������ �����������5"����������" ���
�����9�� ��@ ���@
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���������� L1 L2 L3 L4 

� 1,148±0,01 1,218±0,01 1,246±0,01 1,219±0,01 
�� 1,052±0,04 1,132±0,01 1,159±0,02 1,183±0,06 
��� 0,981±0,02 1,094±0,02 1,105±0,02 1,05910,03 
�� 0,924±0,02 1,017±0,03 1,023±0,03 1,020±0,02 
V 0,829±0,02 0,888±0,02 0,902±0,02 0,891±0,03 
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Young Adult (%) 	
���

���������� L1 L2 L3 L4 

� 98,86±0,99 99,10±0,99 101,7±0,85 99,33±1,08 
�� 90,66±3,38 91,33±1,20 93,33±1,20 94,66±0,33 
��� 83,15±1,70 89,08±1,21 90,15±1,57 86,30±2,64 
�� 83,15±1,70 89,08±1,21 90,15±1,57 86,30±2,64 
V 72,18±1,63 72,29±1,94 73,53±1,62 71,00±1,71 
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���������� L1 L2 L3 L4 

� -0,01±0,09 -0,004±0,10 0,16±0,09 0,08±0,11 
�� -0,90±0,31 -0,90±0,12 -0,60±0,12 -0,80±0,30 
��� -1,42±0,16 -1,12±0,13 -1,01±0,15 -1,65±0,09 
�� -1,88±0,17 -1,78±0,19 -1,73±0,30 -1,75±0,14 
V -2,75±0,17 -2,94±0,19 -2,8±0,19 -3,09±0,19 
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$ ��� �

�
���-�
��� 
5��%  % 5��%  % 5��%  % 5��%  % 

6-8 7 3,5 11 5,6 1 0,5 3 1,5 
9-10 11 5,6 8 4,0 2 1,0 1 0,5 
11-12 12 6,0 23 11,6 4 2,0 3 1,5 
13-15 37 18,7 33 16,7 21 10,6 21 10,6 
$�/��� 67 33,8 75 37,9 28 14,1 28 14,2 
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���-�����2 
C������� ,��6����3
�� 7�
��/��12"� � 3��4���12"� D
���:/ 

3 �,� ����:  3 �,� ����:  3 �,� ����:  
L1 0,75±0,03 0,67±0,02 1,01±0,05 0,93±0,02 1,10±0,03 1,04±0,09 
L2 0,84±0,02 0,73±0,03 1,09±0,05 0,98±0,05 1,12±0,03 1,10±0,07 
L3 0,85±0,02 0,74±0,03 1,09±0,04 1,01±0,01 1,23±0,03 1,08±0,07 
L4 0,84±0,02 0,70±0,04 1,01±0,04 0,96±0,01 1,20±0,03 0,99±0,09 

���-�����2  
����12"� 

D���:  = �,� 
C������� ,��6����3
�� 0,71±0,05* 0,83±0,06* 
� 3��4���12"� 0,96±0,03 1,12±0,06 
7�
��/��12"� 1,05±0,05 1,05±0,05 
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7���
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��:� 6-&�
�� � 9-'(�
�� � 11-')�
�� � 

L1 2,05±0,07 2,46±0,18 2,64±0,12 
L2 2,20±0,03 2,49±0,15 2,72±0,11* 
L3 2,17±0,15 2,46±0,06 2,69±0,1* 

C������� ,��6�

���3
�� 
L4 2,30±0,18 2,61±0,09 2,94±0,2* 
L1 2,40±0,10* 2,46±0,08 – 
L2 2,46±0,07* 2,52±0,16 – 
L3 2,48±0,05* 2,52±0,16 – 

� 3��4�� 

L4 2,58±0,07 2,72±0,04 – 
L1 2,04±0,15 2,38±0,04 2,86±0,06 
L2 2,12±0,15 2,52±0,05 3,05±0,13 
L3 2,18±0,15 2,50±0,04 3,01±0,08 
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��/� 

L4 2,40±0,33 2,70±0,06 3,21±0,14 
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D���:  = �,� 
L1 2,70±0,10* 2,77±0,19 
L2 2,77±0,21* 2,88±0,32 
L3 2,90±0,21* 3,06±0,10 

C������� ,��6�

���3
�� 
L4 2,91±0,15* 3,11±0,27 
L1 3,04±0,12 3,06±0,10* 
L2 3,20±0,13 3,22±0,11* 
L3 3,38±0,15 3,39±0,10* 

� 3��4�� 

L4 3,69±0,29 3,51±0,09 
L1 2,98±0,18 2,56±0,20 
L2 3,19±0,19 2,90±0,10 
L3 3,32±0,19 3,05±0,14 
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L4 3,39±0,23 3,21±0,10 
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D���:  = �,� 
L1 3,12±0,06* 3,15±0,21 
L2 3,14±0,11* 3,13±0,21 
L3 3,41±0,20* 3,21±0,30 

C������� ,��6�

���3
�� 
L4 3,85±0,04* 3,67±0,38 
L1 3,56±0,31 3,36±0,31 
L2 3,57±0,27 3,39±0,34 
L3 4,06±0,14 3,64±0,29 

� 3��4�� 

L4 4,51±0,09 4,04±0,30 
L1 3,38±0,20 3,43±0,32 
L2 3,51±0,24 3,36±0,33 
L3 3,83±0,30 3,62±0,25 
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L4 4,24±0,36 3,85±0,04 

���4��
��:�-���2 
����12"� 7���
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D���:  = �,� 
L1 8,42±0,10* 8,72±0,18 
L2 8,69±0,20* 9,01±0,15* 
L3 9,99±0,15* 9,82±0,11* 

C������� ,��6�

���3
�� 
L4 11,20±0,18* 11,41±0,18* 
L1 10,07±0,15 8,78±0,14 
L2 11,19±0,15 9,91±0,15 
L3 12,75±0,15 11,04±0,14 

� 3��4�� 

L4 14,37±0,33 12,86±0,16 
L1 10,82±0,10** 10,28±0,18** 
L2 11,42±0,07 10,81±0,16** 
L3 13,72±0,05** 12,19±0,16** 

7�
��/� 

L4 16,60±0,07** 14,18±0,14** 
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?
 ��-��� 1��� �-��� ?
 ��-��� 1��� �-��� 
?��������� ,����

���3
���� 
157,3±4,1* 40,8±3,8* 152,4±4,1* 50,6±7,1 

?�� 3��4���0�12"� 171,3±5,5 53,3±2,8 168,5±3,1 55,3±6,3 
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��/��0�12"� 167,6±5,8 53,4±6,7 162,6±5,2 53,0±3,6 

!�������a���:������ ������������	��	��	������3�hE,E26��	������	�������	��������	���������
���
�����	������	*�-C<D������������	���������

''(

')(

'F(

'G(

'*(

'H(

'I(

'&(

��

I & E '( '' ') 'F 'G '*
� �

��
��/��12"� �������� ,��6����3
��

T�����7���"��)� � �)�"��&�"(���@�� '�%���:�)���@�"�#�%�����&��><�



AA��)�
 �����������������

B����
�	����+�	��W��	���
����	�
������"��	�����������������������	���
����
������	��������	�	���������������
����X�/��D��,����=>�3?E,;�_6�"�	��"����	�����	��	�
���	����������������	���"�
���,��
�
����"a��	���
�����	���������	������
�	�����E
3=2,@�_6�"�	��",���	��	�������	������:���%%�3�7,��_6,�k��	���������	��	��A�����
���:
���?�3�E,?�_6,��k��	���������	��	��AA�����
���:����E�3=,E�_6,���#	��	��	��:���>�3;,% _6
���
��3������26�

F�7>,E�_��� �+��������	���
������	��������������	��������.
�������
�����	�
.����	���,���%@,=�_����
���	�����������
(�"��	���������77,;�_����
������������
	��
	�
������������	��3������=6�

)(

)*

F(

F*

G(

G*

*(

**

H(

H*��

I & E '( '' ') 'F 'G '* � �

��
��/��12"� �������� ,��6����3
��

T�����;���"��)� � �8�� �"(���@�� '�%���:�)���@�"�#�%�����&��><�

��
�������������

���� ���,�������

LK��3 ���6����� �!�����%

LK��3 ���6����� �!������%

" #����� �!

T�����2�����&��&���)8���'��(���&�'#"� '����E�U�



�����������	
��
�	�	��

B���(
��������������	���"�
���,���������������
��������������	���	���
(
���,
�	�
�*��������	�����������
����	�
������F�>=,E�_�"�	��"������	��	�	������		
����
�����	��
����	������(
�������
�����	��.����	����"�
� ��,������.
������
�����
�	���=,E�_��� �+����,����	�����������
�������.�����������#���	��������?,E�_
���
��3������>6�

7�
��/�

12"�

� 3��4��

12"�

C������� ,��6

���3
��

7�
��/�

12"�

� 3��4��

12"�

C������� ,��6

���3
��

T�����=���"��)� � �%��� �"8����7�&�%���:�)�!"�&W���68�!"���# �

T�����>���"��)� � �%��� �"8����7��&�%���:�)����"��")"8�

4�(
,���	��	�����������
���������+����������
�,�"�	��"����X�/,���	��
	�	�	�
������������������"�
���,�.	��	��	��+����(�������(
�������
�����	��.����	���
"�
� ���	���+*���	��	���"��������������
������	��	����<	������ ����������������
�
�����	��	�	�������.
�	������	������	�����
�����	��.����	���������������	��
,�.	
�		��	������������*���������	�����"���������,������	��
��*�������
����

D��������	�,��������	�������
����X�/��������*����������������	�	������
���
'���	�	�		*��
����	�
�����		�	���
(
������"�	��"������	��	�	��������
������
��+�����	��
	�
������������	���'����	�� ����������*����
��
� �*��	����	�������

!����
���
�������
��������������� �*,�#	�#	��������	��� ����	�������
����
�
����	�
��������	���
(
������	�����	,�.	����
������� �*������"����
�,��
���
(�	
����-C<D,��������
(�"�#���	�	���	���	�����9
��	(����	����������������#��� �	�
������������� ���
��**�	������
��,��������
��
��+����� �+����	�
	�������
��"��	���	���
�����
�	�� ��������	�	����������$%;&�

!	���������������#	�#	��������
��������	*�-C<D������*�������		��������
�
�
��(�	���"�	��"�������(
�	*����
������ �+*��F��	��(
����,������	��
�	��	��	����




AA��)�
 �����������������

�����.
����������#	�#	��������
����4!�3�hE,E26��X	������
��� �		�
�
�
�����
72 _��� �+�����������(
�	*�-C<D������	��
�
��.�����#���	�	������	����3���,>�
%,������6,���	�
���%��_�"�	��"����	�����
	����������������
�"�����
(���	�����!	������
������� �*���#	�#	��������
����X�/������	���������-C<D��	��	����	��
�������������
��������	����"�����	�	��"����
���F����
���������.
�	*�-C<D��	������������ �*
��#	�#	���������
.	���.���,���(����	���	����������,���
���#���	�	����"��
(�"�

4���������
�����������������*�������������
���"��	����������$%>,�%?&,���	�

��������	��������*�������
,�.	���"�	��"���	��
	�
������������	�	���	(�����������
������	���������	������������ �*,������
���"��������"����		������.
����������
/�����������������+����������
�������������������	����
���#	�#	���������"��� �+�����
1		��	���������
(�����**������
����
����
(�	����������-C<D,���
���������	���
��"�	�*���������"�����
���"�����������5
���
�
�����������+�����#�����	���
���
��������	�
������(� ����
�
�
�����,���
�����	��	���
����
�
��(�	�������	���
�� �+�������4!��9
,�����	*��
��,������	������	�.
�����		��	���
�������	��������
���� �*������
�����,�.	�.
������
��	���*+����������� ���#	�#	��		�	�
	������

4�(
,������	����(
�������������� �*����#	�#	��������	��
�	,�.	� ���	�������
������*����	�	��(����	�����������	��� ������������	�	���������,�	����������	�������
�	� 
���� ��� �"�
�
�
������
��**�������������#���	������5����������(�����
��������	������	��
	�
����		������	���+��	���
������������	�
������(�����
�
���� �*���#	�#	���3�,=a������ �+�������4!���	���%,7a������	�	��"����
�6,���
��������
�	����������������	��
�
������.
�����������#	�#	���

-
���	�������	����	��������"�
�
�
�������	���������	+�����������	 
����
	��
	����
��,�	�����������	�	�	��������������������*������
����������.����	���
�����	�	�����������A�#	�����������	������	��������"��
"��������+�	�����	������	���
B����	��
�	,�.	��	��������	�����	����������
���������.
�	*�-C<D��	��	����	
��.�,���(������
�����	������	*����
�����	*�.�������*,�.	��	(
������������	����
�	������
������������	 
���������	���	�
����3������?6�

F)-(

GF-(

F'-(

(

'(

)(

F(

G(

*(

�
�
�

�
�
/�

�

7�
��/�

12"�

� 3��4��

12"�

C������� ,��6

���3
��

T�����?����#����"�� !�"���&�&�%���:C�'#"� '����E�UC�)���)�"9��><�

F����
����	��
	�
������������	�	��������	������	*�-C<D��
�
�����	�������
��������(
�	����	����T��
���	�����	������	(
��	������������
(�	�����������	���
��"�	�*�������!���������	����X�/��	����	"��	��������	��
	�
����	��������	��
	�����	������	��������	��	����	���.��,���(����� �+��������	������	*�-C<D



�����������	
��
�	�	��

3�hE,E26,�������	����3;=,=d%,@6����	��^���F����
����	��
	�
������������	�	�,�.	
"�	��������X�/������
�7��	���,��		��
����������������3�@,>d�,;6����	��^��������
�	��	����	���(�	*��	������	�������������"�����"�����3�hE,E26�

4�����������
����#	��������������	�	����������+���(���#	�#������3Un6��B	��
����������
����
���������",���
���������"��������"�3�
�����,����
������������6����
������������������+������
�����	�����	#
��
������:������	�	*�Un,��
����	�	*�Un,
Un����
������$%@&��!����	����(
����������	��Un�	������	�����������
��������
3������@6�

F�"�	��"���4!�������	��	����	���(����	��������Un�3�hE,E26�����	��	����
���
�	������	*�-C<D��9���������������*����������������"��	����������$%@&��F����
�
�������.
�	*�-C<D��	������	������	*����	������	*����
�����	*�.�������*
�	��	����	������� ���
����	�3��E,E26��F��� �+�������	��
	�
��+*��
�
������	�������Un
����	����7,?;�3���	��^3	�⋅�66������������.��,��	������	����������������������,
.	����	(���������+��������������"����	����

B����	��
�	����
(������
��	��	����	����������"�	��"��������"��
����	�
��
����		�	���
(
�����'	��
��,���������������������	 
������	��"�	�	�	�	��������
��������� ������	��������3��������������	�
���6������������	����		�����(�		
����
���������
��	+�������������	��
	�
������������	�	��

F�=@,%�_����
����4!�����	��	��������(
�������	�	���	�*�������#��� ���������,
������ �+��������	������	*�-C<D��������� 
��
�
��(�	���
�
(
�������	������
3@2,E�_6������
���2,E�_�:����(
����)
�
��"�	��"��������.
�	*�-C<D��
�
��(���
�� �+�����������.
�	*�����	�	���	�*�����	*�#��� �+*��������3>�,E�_6�

!������	�	���	����	����(
������;;,2�_��� �+��������	��
	�
������������	�	�
�����
�����	��������������(
�������	#�������������

D��������	�,����
����������
�
��(��������	#����"���	 
��������	�	��	�	�	���
������,����(
��������	�	���	�*�����	��#��� �����������	����*�������	 
��������
�
���,�.	��	(
,�����	*��
��,������
�����	�������
����	��
	�
����		������	���

!����	�����������"�	�*�����
���	�������	������
���������"����	������	*
3A�����6�������(
�	*�-C<D�3AA�����6������	��
�	,�.	���"�	��"�AA����������	��
��������"�	�������"	�
 ���	"	�������
�
���		�����
�����(�	�������"�	������
"	�������
�
���		�����
�����(�	���,����	�	�	������������
��+*�(	���		���"���

)-HH

F-*I
F-&G

'-I*

(

'

)

F

G

�
�

�
�
/
�;

��
3
� ⋅

 �
9

7�
��/�

12"�

� 3��4��

12"�

C������� �

C������
�!

T�����@���"��)� � �	X�&�%���:�)�E�U�)����)�"7��><�



AA��)�
 �����������������

�����	�	����������	���F��	��(
����������
�����	������	*�-C<D��
�
��(���
"�	�����������
��+*�(	��	�������"����"��������	�	����������	���4�(
,���������
��	 
���(	��	�������"����"��������	������	��	���
��������	���(	���,���������
��	���������	 
���������
���,�.	��������	��
�����	������	�������	��
	�
����		
�����	���

D��������	�,���"�	��"���X�/���2%,E�_��������������	���+�����	��
	�
������
�����	�,�������	�W����������	�����	����������"�������	#����"������������	���
	�	�	� ������������/!<,�.	,�����	*��
��,��
������	��	���
���������
������
�����		����	����������
�	�����
	�"����"������	������	�����
������ ��������	�	�
��������

�	�����
���
�	������.
���
�
�		��	(
�����������������	����"�	�	��
o ;;?����������e���;��	���,�����	��������	��������������������������
��������,
��������������������(�,����	��,������(����	������,�	�	���������,�����������������,
��������	�
�
�	�	����(	�	�����������"�
�����������������		��������(
����

'������
���"�	�	��a��
�
����+�����������
��	�����	��
�
(
����������	��
"�	����		�����	��	�
�������	��	��>��	�����!
��	����	���	"	������������
������
�� ����4�����+���� �	����
�����������:�%��	����	���

'������
���(����a���������������	�������	���,������
�
�����������.���

��	���AA��	�	������-����������������	�(
����7�EE���5������	�����	�	�������
%������̀ ���	�"�	���������
������	������"�	�*�������!
�
����+�����������
��	��
��	��
�
(
������	��	�
���������	�����#	��	��	���

4�W+�����	a����������������
�
���	����(�	�����V��
����	�����	���	����B�����+
��#�����	����	������a�������:��;%���,�����������:�7%���������������,���"���e���
�	�	��,������	*�	��	*��!�����+������
�
���	��.��	�	����	�����	����B������+����
����
������������,������������������,�Y����	�	�������	�����],��
#	��� ���"�
�����
����	������	�
�
�	�	����������"��B��

��"�:��
��������
���"������D	����
� ������
�����,�	�����
��,�#��� �	������������	���������������
�"�� �������l��	� �,�̀ ))�:
@%����"�,�VD�:�?2���;2������������g������W����,��	�*�������������� �����
�����������
����	�������
�
�W���!
�������������+����������*��
�
��	���������%���,�
��������,
������������������ ����)����	��4���
����	���������

U��	���	����	���
(
���a
'�����������������	��a�
����	 ����:�7,>2��E�%̂ �,�
�	�	����:�@?�^�,��	������

�	�������:�E,?,��
��	 ����:�@,;��E@^�,�
	���	#����:�%�_,��
���	#���a�������	��
����:
7�_,��
�
��	��
����:�27�_,����#	 ����:�;��_,��	�	 ����:���_,��4f�:�%���^	��

b�	"�����������������	��a��*�	���:�;,2=���	��^�,��������������������:
�=,=? ���	��^�,�V�VD�:�E,2����	��^3	���6,�V�VD�:�E,=���	��^3	���6,����	��������
����:�=?�^�,����� ���:�%,7%���	��^�,�#	�#	��:�%,>���	��^�,�	�����	����:��@,;����	��^�,
��(���#	�#������:��,2���	��^3	���6�

F'/�	�������
�
��	���	�	(����a��
����������������
�
��	�����,�(	��������"��
���	�	����	��#	���,���������	���,���������		��
��	�	�.
��,���������	������	��
�
�������
���

fn�/)a�������������	�
�"�
������������
�		�����
��,����������	����		
����
����F�
�������
������GHIJKLMNKOHP�QRILPJ����W+�����



�����������	
��
�	�	��

b�	���������	�	����������		��������a�������	#�������������
�5��
����a���	� ���������	������3�5�:�%,%�%,;6�
f<�a������	����������,�̀ ))�:�@%���^"��
<	������� ���	��	�
��a���#	��	��	������		����	�
�
�	�		����������"�
����AA

����
���
<	������� ���
��	����	�	�a����������#�����		��������
�		��	��������f��
�

��������	��A�����
��,�
����
	�����������
/
����	�
�����
�	���
(
�����	�
�
�	�		���������"�
���a�	��
	�	�	��3�
#��

 ���-C<D�����	����a�Z��:�%?�_,�Z%�:�%=�_,�Z7�:�7E�_,�Z;�:�%=�_6�
!�������	�
�
�		�������	����	���	��		�	���
(
�������	������	��
�	�����	�a

"�	������������������������	#��������������
�		�����
���������(
�	*�����	�	�
���	�*�����	*�#��� �+*,����������	����		�����
��,�#������	���
�����/�����
���
(	��	�������"����"��������	�	����������	���<�#	��	��	������	��	�
�
�	�		�����
�����"�
����AA�����
����B�	�������	��
	�	�	���'��������#�����		��������
�		��	�����
����'����	�������	�
#� �������
�����
�		�����
����/�#������
��
��������	��A�V
����
��,�
����
	������������B

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

	������&��

���!	�	�	��*��B�B��4��
	�	�	���������̂ �̂!�	��
���	��
	�	���:�@@?�:�D��%,�o���:�����%�%>�
%��<���*��V�!�,�<������!	��.���D�V�,�����	�4����4��
	�	�	�������
��������������a�������

#��� ��,�����	�����,�����������̂ ^�!�	��
���	��
	�	���:��@@?�:�o���:�)��;��;2�
7��4��
	�	�	�����F�������̂ �!	�	�	��*��B�B�,�!	����������!�,�4��	�����B�����������

<���,��@@2���;?���
;��<	�(�V�V�,�/
��"�5�B�,��
��
��	�)�/��4��
	�	�	�a��������,�����	�����,���	#�����

��������
�
��
�̂ ^�X����	�������
�� �������(������:��@@>�:o�2�:�)��%;�%@�
2��'��������5�V�,�/	�	"	�������,�<	��	���f�B��T	������� ���	��p"�	��	�	�������	
�

�
�
����	�����
���"�	��
	�	�	�	��̂ ^�D
����	�������AAA�B�
�	*��	����
��
����	����	�		�,
�=��@�����:��@?@�:�2@���

=��B����
��	�B�X�,���
�
�
��V�U��b	�
����(
����������
��� ����
����	��������:�-�a
-
�� ���,��@?@�:7;%���

>���NK�PNK��Z������L\H�jJ\HPNIJ~NOJL\�J\�K�JIu�LLu�N\u�NuLIH}KH\KH�̂ ^��[PP���QJ\��SHuJNOP�:
�@@%�:�{[|�:�lLI��2�:�S��;=>�;>7�

?��zH\\HP�x��iJI��KNIKJ[j�jHONMLIJK�ML\H�N\u�QPHrH\OJL\�L}OHLQLPL}J}�̂ ^�w��iJIK�kKJ�:
�@@;�:�lLI��>>,��o��%�:�T��7;@?�72E2�

@���LRIH�m�q���L\H}�vLP�O�H�v[O[PH�̂ ^�{KON��SHuJNOP��kKN\u��k[QQI�:��@@��:lLI��7�:�S��2?�=2�
�E��{MPNj}�k�{�,�kO[vv�w�k���NIKJ[j�jHONMLIJ}j�J\�|JPI}���[PPH\O�uJHONPR�J\ON�H}�IHNu�OL�ILy

PNOH}�Lv�KNIKJ[j�NM}LPQOJL\�N\u�PHOH\OJL\�u[PJ\|�Q[MHPOR�̂ ^�{jHP��w���IJ\���[OP�:��@@;�:�lLI��=E�:
S� >7@�>;7�

����wL\}OL\�����wP�,�iJIIHP�w���,�kIHjH\uN�������NIKJ[j�}[QQIHjH\ONOJL\}�N\u�J\KPHN}H�J\
ML\H�jJ\HPNI�uH\}JOR�J\�K�JIuPH\�̂ ^��Hy�x\|I��w��iHu�:��@@%�:�lLI��7%>�:S��?%�?>�

�%��V�������������4�	�
��	���������
�������� ���#	�#	��		�	�
	�������	���	�
����
�p,��"��	��
� ��������
�����	���������	���
��	�
��
�
����̂ ^�!
�����	�	�������
�����
����:��@@@�:o���:)��7��72�



AA��)�
 �����������������

�7���}OHLQLPL}J}�N\u�ML\H�jHONMLIJK�QNPNjHOHP}�J\�uHQH\uH\O}�[QL\�KNIKJ[j�J\ON�H�O�L[|�O
jJI��N\u�jJI��QPLu[KO}�̂ �kOPNK�H�G�,�zH\\HP�x�,��\JH�t��HO�NI�̂ �̂x[P��w���IJ\���[OP�:��@@7�:�kHQ�:�lLI��;>,
o�@�:�T��=�>�=%%�

�;��{\uPHN}}H\�q�q�,�iHI}H\�s�,���I[\u�G��̂ ^�mMJu�:��@@%�:�lLI�����:�S��E@;���E%�
�2���[JIIL\�z��̂ ^�GLPj�zH}�:��@@��:�lLI��7=�:S��;@�27�
�=���NIr	�i��k��0JHONPR�Q�L}Q�LP[},�KNIKJ[j,�jHONMLIJ}j�N\u�ML\u�̂ ^�w���[OP�:��@@7�:�lLI�

�%7�:S���=%>��=7%�
�>���N\NIJ}�x��SPJjHP�L\�O�H�jHONMLIJK�ML\H�uJ}HN}H�N\u�uJ}LPuHP�Jv�jJ\HPNI�jHONMLIJ}j����Hy

�LP�,��@@7�:�S��77�7>�
�?��qRINr}�R�s�{�,�{\uHP}L\�w�,�qNIjN|H�z�l�,�qNvO�q����{PH�KNIKJ[j�J\ON�H�N\u�Q�R}JKNI

NKOJrJOR�QNOOHP\}�u[PJ\|�NuLIH}KH\KH�PHINOHu�OL�PNuJNI�ML\H�jN}}�Lv�y�JOH�KLIIH|H�N|H�vHjNIH}���̂ ^
�}OHLQLPL}��m\O�:��@@%�:�lLI��%�:�S��%7%�%;E�

�@��T��	���D�b�,����	���V�V��B	��	(�	��������
�
�����
�	��������		�	��	��
�	���������	��
� ����	�	��p"��##
��	���	����	��
�	���	���
���������
�
��̂ ^�T	��������
�
�������
�����(������:��@@?�:�o�7�:�)��;E�;;�

%E��T	���
��	�B�/��n���	�	������� �
�		�	��
�����<�
�a�5���	��������,��@>2�:��>����
%���/	����(
���������������	�	������
��������
��"�	��"����"�	�����������	��	�
����̂

)�����A�)�,�b������A�4�,�!����������V��̂ ^!�	��
���	��
	�	���:��@@@�:�o���:�)��@2�@?�
%%���� �	���V�!��-
���	��������� �����
	��	��������������
�
��:�-�a�-
�� ���,

�@@;�:��E?���
%7��<���p�	��!�f�,�U	������-�5��)	��
�
��p
���
������
����	��	����	�����p"�����
�

��.��:�U�a�-
�� ���,��@>;�:�%;E���
%;��GNIIHH\�w�,�GH\J[H\�q�{�,�GHIIjNJ\�w��qNPOPNOH�PH}J}ON\O�NKJu�Q�L}Q�NON}H�vPLj��[jN\

ML\Ha�Q[PJvJKNOJL\�N\u�uHrHILQjH\O�Lv�N\�Jjj[\LN}}NR�̂ �̂w���L\H�iJ\HP��zH}�:��@@=�:��KO�:�lLI� ���:
S���;;;��;2%�

%2��0HOHPjJ\N\O}�Lv�ML\H�uH\}JOR�J\�RL[\|�yLjH\��zHINOJL\}�JQ}�NjL\|�Q[MHPONI�uHrHILQ�
jH\O,�OLONI�MLuR�ML\H�jN}}�N\u�OLONI�MLuR�uH\}JOR�J\�QPHjH\NPK�HI�vHjNIH}��ZJLRu�q�,�zLIIJ\|},
0HjHP}�Z�i��HO�NI��̂ ^�IJ\��x\uLKPJ\LI��iHONM�:��@@%�:�{[|�:lLI��>2�:S��7?7�7?>�

%=���QOJjNI�KNIKJ[j�J\ON�H�̂ ^��mG��L\}H\O}�kONOHjH\O�:��@@;�:�w[\�:�lLI���%�:o�;�:�S����7��
%>���
��
��	�5�)��4��
	�
���������
��������������,�"�	��"�������
�	�
���*�̂ ^�!
�������,

����
����	������
�	�	���:��@@@�:�o���:�)���%��;�
%?��-	�#	#��� �	�����p
�	�	�
��	������
��� ����
����	������������	��
	�
���
��

�	�������	�
����
�
�����	��	���	��̂ �<	�	���)�-�,��	��
����
�V�)�,�<���	���5�V��������̂ ^
D
���
����
�������"���:��@@@�:o�%�:�)��;E�;;�

%@��5��	�	��f�U��!�	��
�p�	��
	�	�	��a�����
��
���	"����
���"�����
�	���
���	�
������̂ ^�<�����
������
�� ����:��@@?�:�o�2�:�)��%E�%;�



�����������	
	��

��������	
	���

���������	
���������������

�������������������	��������
��	�������������������������������������	������
��� 	�! ��������	 ���"��	
#� ��������$	%� �� 	��#����	$��$���%�������	������
����$���������
#�������&
���	�������	������'()���*���+&�
#�����	 ������ 	�!,
 �����-��	�	%���������
!��� ��'���.)������$	�"������/0���$����	���� � ����+�
1�� 	%������	��
#������	�������	�	�	�����	�	 2�&�
#����#�$��%�� ����*��3	����,
������45���
�-��#��	���+&�
#�����+	�������	&
���	�	�	�����	�	 2�'6)�

4���	�	�	���45��&" � ������	������+�$���� 	�! ����$���$	 	%��$�����
�/0���3	����� �-�	��"������*�#�� �-��	$��	��
	�	� �$"�'7)��8"��9��+��	�
����
45�$������� ���"�':)���� �	����"�';)����	
	��!�/0�	����� ����� ���-����$� 
����	
	��������	�
��-�����*������#$���-��	�����"��+�������������������%�<=>?@
A����#	�	�B����"�'C)������������	
	����	�"��������	������	�"� � �������$�
��� ��
�	������#$����	�	 ��#����/�����#$���4���	 ���'D)����$��� ��	�"
��+�����	�
��-��,
���	�����#	�	�����������'(E��(()������������'(�,(6)���	�������*�#���$�� ��
��	������$�
#$	���� �	��������	���45�� ��	�"����
�������������	
	���������� 	,
�! �����'(7)����
��	����������������������$�	��������+&�
#���	��	 �!�-����
��� 	�! ��#�-��	�	%���������
!��� ��'�)��	���&"*�����$��
� 	%�" ���� ��
���� � ,
����������
#$�����	�������������������� ��	� ��$"�������	-
� ���"�$
�����#��
&	$"�$���$	 	%���������'(.��(6)�

F��	!��	�
��-����&"
	� � ���������"�$���$	 	%��$�������/0��"�-��	$���
��������	�	� �$"�������� ��$�����	�������	��	-
� �+� �
� ������"� ���$����������%
�����"����%%��-$	������������/0�"���$���-��	$�

G����&"
	�	&���-��	�CC�-��	$��������������	����������"���#��-$	���� ���,
�	 
! �
�����	��	 �������	��������$������% �'.)��/
���$	,�����"�����
#������	�,

��-������ � 

�������� ���$���������

A�$	 �+��$
����$
���$	,����	�	�������������$�������$�����	��	 ���	���	���,
���	�������������$�������$��/0�5AH�	&���-�����-��	$��� ����	� ���&
��(�

������	
�

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

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

�	����� ���� 

���-
��
�	�

�����-
�	��� 

���-
�	
����
����
�� 

����	� 
����	-


�� ��	
��� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
��� 40,26 1,62 41 16 15,24 232,38 -0,52 0,02 67 
���� 62,12 1,1 62 70 10,35 107,13 -0,13 0,28 52 
 
�� 162,01 0,66 162 164 6,18 38,22 1,54 0,59 39 
������ 1,51 0,1 2 2 0,95 0,91 -0,55 -0,14 4 
�!���"��#-
�������	��$ 1,89 0,08 2 2 0,73 0,53 -1,09 0,18 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
%������"�

�	����!�� 
0,4 0,05 0 0 0,49 0,24 -1,89 0,4 1 

���!�������
�	����!�� 0,12 0,04 0 0 0,33 0,11 3,49 2,33 1 

&	�	����	��$ 0,44 0,05 0 0 0,5 0,25 -1,98 0,25 1 
'������	��� 0,47 0,05 0 0 0,5 0,25 -2,03 0,11 1 
BMD L1-L4  1,14 0,02 1,14 0,89 0,19 0,04 0,83 0,07 1,13 
�()�*1-L4  61,42 1,53 61,86 41,61 14,33 205,27 -0,27 -0,04 71,73 
���+��*1-L4 53,47 0,55 53,17 46,95 5,17 26,75 0,17 0,21 29,39 
,�
����*1-L4 4,02 0,03 4,01 4,28 0,25 0,06 -0,34 0,11 1,16 
������*1-L4 13,3 0,08 13,32 13,32 0,76 0,58 2,31 -0,89 4,8 
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���� 0,45*             
 
�� -0,33* 0,17            
-��"���"�
������� 0,75* 0,43* -0,33*           

�!���"�

�#���� -0,12 -0,33* -0,13 -0,04          

%������"�
�	����!�� 0,57* 0,09 -0,36* 0,37* 0,15         

���!�������
�	����!�� 0,20 -0,01 -0,16 0,19 0,01 0,38*        

&	�	��

��	��$ 
0,45* -0,05 -0,32* 0,22* 0,09 0,72* 0,30*       
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�����	��$ 0,23* -0,23* -0,42* 0,11 0,07 0,47* 0,41* 0,52*      

BMD L1-L4  -0,13 0,37* 0,27* 0,08 -0,09 -0,39* -0,31* -0,43* -0,70*     
�()�*1-L4  -0,14 0,41* 0,44* 0,01 -0,11 -0,42* -0,31* -0,46* -0,75* 0,94*    
���+�� 
L1-L4 

-0,17 0,37* 0,61* 0,11 -0,16 -0,37* 0,21 -0,39* -0,63* 0,59* 0,82*   

,�
���� 
L1-L4 

0,15 0,48* 0,39* 0,07 -0,12 -0,15 -0,19 -0,23* -0,57* 0,59* 0,76* 0,82*  

������ 
L1-L4 

-0,46* 0,11 0,60* -0,26* -0,16 -0,46* -0,14 -0,40* -0,44* 0,35* 0,55* 0,78* 0,29* 
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L1-L4 

1 234,59            
��� 

2             
1 72,01 107,92           

���� 
2 0,33            
1 -31,36 11,10 37,91          

 
�� 
2 -0,09 0,20           
1 10,80 4,20 -1,94 0,90         -��"���"�

������� 2 0,70 0,057 -0,15          
1 -1,38 -2,50 -0,57 -0,03 0,53        �!���"�

��#���� 2 -0,34 -0,15 -0,05 0,25         
1 4,35 0,48 -1,08 0,18 0,05 0,25       %������"�

�	����!�� 2 0,18 0,12 -0,08 -0,02 0,20        
1 3,42 -0,27 -0,97 0,11 0,03 0,18 0,25      &	�	� 

��	��$ 2 0,22 -0,16 0,03 -0,15 0,03 0,50       
1 -0,38 0,75 0,32 0,01 -0,01 -0,04 -0,04 0,04     BMD 

L1-L4 2 -0,31 0,20 -0,23 0,17 -0,28 -0,17 0,05      
1 -10,15 10,80 7,38 -0,01 -0,25 -0,69 -0,71 0,55 8,58    0�������	-


�����*1-L4 2 0,28 -0,17 0,22 -0,14 0,28 0,16 -0,05 0,99     
1 -13,30 19,86 19,42 -0,53 -0,59 -0,95 -1,00 0,59 11,13 26,76   ���+� 

L1-L4 2 0,07 -0,05 -0,13 -0,05 0,03 -0,22 -0,07 -0,61 0,61    
1 0,59 1,24 0,60 0,02 -0,02 -0,02 -0,03 0,03 0,44 1,07 0,06  ,�
��� 

L1-L4 2 -0,13 0,11 0,10 0,08 -0,10 0,22 0,09 0,42 -0,42 0,97   
1 -5,29 0,90 2,83 -0,19 -0,09 -0,17 -0,15 0,05 1,30 3,07 0,05 0,58 ����� 

L1-L4 2 -0,18 0,11 0,11 0,12 -0,12 0,21 0,10 0,41 -0,41 0,98 -0,99  

5�����$�J�(�Q�$	�����*���$	 ������%����Q�$	�����*�������$	 	%�$	��
��%�
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��� 49,0 49,0 -0,27 
�!���"��#����� �� 22,0 70,9 -0,06 
%������"��	����!�� 15,7 86,7 0,96 
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5����������	
	����	�"�	&���-����������	��	 �����	����	� ���-����$���$	 �
�����"$�� �����	����� �5AH�"�((���;�7�Z��� 	����� ���-���+�	���	�	�	��Q�"��.
�7;�7�Z���"�:��(7�E�Z������*��� �	���$�$���$	 	%������"$��%���� � 
��	�

1� ����	&���-�������	�	 ������ 	�������FH� ������
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�����K����"���
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�
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��	�	 ����	
	 �$� ������������� �	�	� �$"�

A�&��$"�$	���	
#�	%���"������+��! �
��������
#�	%�������	�������	%�&���
��	�	 ���	��&���� 	���	%� �
�$" �
#�	,�����	�����	�"��������0�F��'(.��(6)

�
�����������	�	����
��"�����	 ��������� �$	����	 " �
������
#�	������,
�������������������$	�������%�'(7)�

8� 	�����	��	 �	�	�����
#�	�	����� "� ��
�$��	���+���&
�����P9^g��	� 	,

�
	� �
#�	��$��	��" ��������	 �����������	 ������� �	&�������������������$���
�
��	��
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8����������+����
������ ��"�
������	��������������� �$	�" �
�������	�	,
�	�	!��	�����	%���	������Q�����������	�	���$����b~t^fs@M@c�� �����.�7�7���
bs@M@_NMt?=9>c�� �����.�E��������$	�����������
�����������	�	��	�
��-����&�	,
���������������'(:)��A�����������	&����	�	�	&2*�"�����������	%� �&��$����	 	,
��
����������������{�n��s@^=_^N����{�m��<=fl�'(;)���
����	��" ����������� ���,
-����b�"
#	 	%c����	�����	&��
��$������%������������	%�����������������	%����,
�����$�������	�����$	����������'(7)�

���	��	 ��+�$������+�����������	�	����
��"�	������������������	&��
���	,
&�����+�$������+��* *��,���"��,�	���+�����������������+���$�+�*�������������
���
	�	���
��	�
��-�������� � ������������� �����	&2*�����'(C)����	� 	
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��#���	 	������������������	�
��,
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� 	� �-
� ����������$	,
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	��������	�
��-�����
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5����	�� ��������������$������*���* *��,���"��,�	���+������ � 
��	��	�,
�	 ���	%�����������	%� ������	������-���"�������	�	 ������� 	�������FH���� ����
����	�	���������������$�������$�����$�����	��	 ���	�	���������� ���	��	%
�
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�� �-��	$��� 	�������FH���	�� ��	��� ���	 ���	!������ 	!���"�	!���	�	,
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	 �$� ���-��	$��������	�	���������������$�����,
��$��������
	��&"
������������	��	�	����������	�"�*������������� ������
����,
�������	�	��	�� ����

1����� 	�������FH���	 ����	���� ������	�
��-����5AH����	�	��� 	�	,
�	��	%��������� �#$	%��&�	�&��	�����%����&
�����

5	�� �
#��+����
����	$����$� ����"$�"��	,�"�$��	��
#�	�	�����"�/0��	
	,
 �$� ��� 	����������"��	, 	���3� "��	��"�FH�� � � ��	��	 ��������-����er8
"�/0�5AH��0���-������*���	 ��	����	��
#������������FR/0��5	�� �
#���	���$�
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�	$����$�����  ���	����� � 
��	%�FR/0��	���
�-�	%����$	 	%��"��	
	�	�"� ���
� ����
����	���������	��	 �����+	�	���������� �"��+���
�����	�
��-����5AH�"
�	
	 �$� ��� 	����������"��	, 	���3� "��	��"�FH���	�� ��	�����"�	!���	�	 ��
�	
	 �$� �

�	����
	����	�	� ���	 $"�������+�
�����	���
��" � ����	$����$����  ���	,
����� � 
��	%�"��	
	 �$� ��� 	�������FH��FR/0���%%���
�-�	!� �
����	!�"
�	�"�-� ���J� �������	�����������	��	��	 �����+	�	����������$�"� ���	�$	 	�"
 ���-��������$��� �"���	������������	�	� ����
����

5	�� �
#��+����
�����	��������������$�������$����&�� �5AH� ������ ���,
�	��	 ���������������
	3���	����$	 ������&�� ��$����	�	��
	�����
�
#�	��	�,
�	 ���	�"���������!�����������&�� ���
�$��<(,<6�

������	
�

3�����%�4���#�����"��������������("������#�������������!�"�"��#�#����#

���(�'��(���#����!���������(���������#

&
!������	#	����5�������� &
!������	#	����#���� 
��
����	
�5��6��������� ���
���3�

n=217 
���
������73�

n=20 
���
���3� 

n=63 
���
������73�

n=20 
��������3��� 77,31±0,84 75,15±3,38 71,49±1,26 72,60±3,27 

���#�������3��� 173,17±0,48 174,77±2,46 162,08±0,62 159,50±2,00 
��6���6���8������3�� 72,76±0,84 70,59±3,39 66,91±1,27 68,03±3,28 
9�����-���	��3���:�2 25,77±0,26 24,54±0,84 27,21±0,44 28,67±1,43 

�����2������	
�������3��2 1,98±0,01 1,97±0,05 1,83±0,16 1,82±0,04 
������������	
�������3���2:�� 259,67±1,40 265,39±5,36 258,33±2,30 250,54±6,62* 

�����������������3���:�2 38,52±0,83 37,87±0,78 38,91±0,36 39,64±1,05 
 �	#�
	�����������3��� 54,59±0,37 54,42±1,78 45,62±0,52 44,87±1,41 

������	
�

5�����"����("���������������"��%���������������������"�"���������������#�"!��

#����#����(�'��(���#����!�

5�����$���T�Q��	��	 ������#�����������-���"������	�� �������$������*���* *��,���"��,
�	���+����E�EE(UtUE�E7��

&
!������	#	����5�������� &
!������	#	����#���� 
����������	�����	
�$ ���
���3� 

n=217 
���
������73�

n=20 
���
���3� 

n=63 
���
������73�

n=20 
0(����*1-L43�� 77,22±0,58 60,40±4,82* 57,54±0,17 47,85±0,62* 

�.-/���*1-L43��:��
2 1,21±0,00 0,97±0,05* 1,15±0,01 0,93±0,03* 

;<=>?�@A=BC���*1-L4, % 98,15±0,52 79,62±4,20* 98,87±0,66 78,79±2,19* 
;<=>?�@A=BC���*1-L43�!�D���D -0,11±0,04 -2,07±0,43* -0,11±0,06 -2,10±0,22* 
E?F�(@CGHFA���*1-L4, % 101,39±0,44 82,38±4,09* 103,41±1,12 87,95±2,62* 

E?F�(@CGHFA���*1-L43�!�D���D 0,12±0,04 -1,70±0,40* 0,23±0,10 -1,12±0,23* 
���+��*1-L43���

2 64,11±0,40 60,92±2,16 54,66±0,60 51,37±1,21 
,�
����*1-L43��� 4,52±0,02 4,45±0,11 4,12±0,03 4,06±0,06 
������*1-L43��� 14,16±0,05 13,67±0,26 13,26±0,09 12,64±0,19 

0(�:I�
����*1-L43��:�� 17,18±0,11 13,38±0,84 15,38±0,35 12,12±0,45* 
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5�������3�>MN #����3�>MOO 
0(P�I�6����	���3��:��2 0,88±0,03 0,86±0,03 
0(P�
��!�������
��3��:��2 0,73±0,04 0,79±0,10 
0(P��	
�2��3��:��2 0,84±0,08 0,77±0,02 
0(P��
�������"��$����������	���3��:��2 0,98±0,07 0,93±0,02 
;<=>?�@A=BC�I�6����	���3�4 81,67±2,77 88,00±2,82 
;<=>?�@A=BC�
��!�������
��3�4 76,00±4,38 77,18±4,14 
;<=>?�@A=BC��	
�2��3�4 86,14±7,08 97,91±2,66 
;<=>?�@A=BC����3�4 87,43±5,06 92,82±2,36 
;<=>?�@A=BC�I�6����	���3�!�D���D -1,38±0,37 -0,99±0,22 
;<=>?�@A=BC�
��!�������
��3�!�D���D -1,80±0,33 -1,61±0,29 
;<=>?�@A=BC��	
�2��3�!�D���D -0,84±0,77 -0,17±0,18 
;<=>?�@A=BC����3�!�D���D -0,89±0,55 -0,55±0,18 
E?F�(@CGHFA�I�6����	���3�4 91,00±3,48 96,45±2,27 
E?F�(@CGHFA�
��!�������
��3�4 88,22±4,34 92,27±3,97 

������	
�

3����������"����("����������(��4�������%�����"������������������"��#������#

#����#����(�'��(���#����!�



�����������	
	��

���
�������"�/0�5AH������	$����
#�	%���
�$�������	 	%�$���$������	$����,
$���� ���	������	���$	 	%������
�-�	%� �$	 	%�FR/0����&
��6����%�������������
�	�� �����	$���
	� ���"�����#��	��	 �������������-�������	$����$�����3	� $�,
�"*��������������#���	 � �"��-����/0�

&
!������
�������7 
����������	�����	
�$ 

5�������3�>MN #����3�>MOO 
E?F�(@CGHFA��	
�2��3�4 90,29±7,11 100,55±2,33 
E?F�(@CGHFA����3�4 94,00±6,18 98,91±2,07 
E?F�(@CGHFA�I�6����	���3�!�D���D -0,66±0,27 -0,27±0,16 
E?F�(@CGHFA�
��!�������
��3�!�D���D -0,78±0,28 -0,45±0,22 
E?F�(@CGHFA��	
�2��3�!�D���D -0,59±0,67 0,04±0,16 
E?F�(@CGHFA����3�!�D���D -0,47±0,50 -0,10±0,15 
0(��I�6����	���3�� 5,13±0,23 3,97±0,26 
0(��
��!�������
��3�� 2,67±0,15 1,96±0,14 
0(���	
�2��3�� 12,26±1,72 9,99±0,49 
0(���
�������"��$����������	���3�� 34,83±2,96 25,55±2,40 
���+��I�6����	���3���2 11,78±6,05 4,58±0,20 
���+��
��!�������
��3���2 3,69±0,15 2,78±0,10 
���+���	
�2��3���2 14,34±1,23 12,96±0,62 
���+���
�������"��$����������	���3���2 35,52±1,40 31,19±0,82 

���������	
�����
�

������	
�

3�����%�4��$���������������#�������������"����("�������#����#����(�'��(���#����!�

5�����$�J
(��k_^�rM@9?^l�Q�W\uf_�Mlug@�Q�������� ���	������	$����$� �eriK
���T�Q��	��	 ������#����������	$����$� ����$������*���* *��,���"��,�	���+����E�EE(UtUE�E7�

�	�� ��	�����
�$	!�<
(
,<

6
�

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

Age Matched, % Young adult, % 
Age Matched – 
Young adult, %  

L1-L4 82,38±4,09 79,62±4,20 2,77±0,84 
,�6����	��� 91,00±3,48 81,67±2,77 9,33±1,38* 

/
��!������
�� 88,33±4,40 76,00±4,38 12,33±2,78* 
�	
�2� 92,56±7,35 82,78±5,85 9,78±7,86 

�
�������"������������	��� 93,78±5,14 84,67±4,28 9,11±3,90 

5�	��������������+����
�������������-� � 
��	!�FR/0���%%���
�-�	!� �$	,
 	!������$	 	!� �
����	!� ���
����<

(
,<

6
��	�� ��	������
	����	!��������!� 

��
������+$�������������$"���$��A�������� ���
!��� � � �%%��	��	 �������	����,
�� �	��������

�
��	�
��-���� �
� "��"�
���	%���	�����%��
�����������$
�����������	���,
-������	�"$�� �%��������"���������/0�"�� 	�������FH� �������	�$	�����*�������,
�	%�$	��
��%���-�FR/0� �<

(
,<

6
������ �����
�����������$
����� �$���$	 	�"��	�,

$"���	��	 ������	$����$����&�
$	 	�	�����&	
���"����&
��7��



II��8�����
#�������������

���
��"!���	�������������� ��������	��3	�-	������	&���
����������$	�����*��� 
$	��
��%�����	���" ��� ������������	%��	��	 ���	�����G��	��	 ���#	�	��	-��
��	&���� ���	 	$���	� ���"�����#���	�	���+�	�	�� 2�$"���-����-�����FR/0�"
��
�����	�
��-����5AH����	��	 ������	$����$�����	��	
	����	%������$���	�,
�	%��$�� �	������*
	��� �	&���-������ 	�����0	�"�������+�
���	� ���	 $"���	
��	&�������#� � ��������
��$������	���-������	�"$�� �-���*��
#�	�����"�
��,
����$
�������������A,
���	���� ��3	����������! �
����	������%���$����%���"�	�,

	&"
��� ���
��#	�	���	���
��	 �����	$����$����"�	�	��	����"����	��	 ������$�,
����� �����	����	%����	$��$���%� �	&���-�������"����� 	�������FH����&
��:���
 � ����+���"���#�%��
���+�	�	� ��*�	� 2�$"����� ����er8�"�/0����FR/0�"� ���
�	����$	 ������&�����"����	� �<

(
,<

6
�����&
��;���5	�� �!!�������
#�������$��,

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

������	
�

8��'(���)%����(��"���4����:��4����������������������������"(�����(������#�������

���������(��(�������������(�����������(��!���������("��!����(�

&
!������
�������������!����
��! 
5�������3�>MQR #����3�>MQR 

����������
������

��������������! 
���D r ���D r 

 ����"��6��������
���3��:� 95,56±1,45 0,31 99,77±2,80 0,48 
��"�!����3�4 37,89±2,01 0,18 36,07±1,47 0,05 
��
��
�	$��3�4 39,37±0,78 -0,46 44,29±0,70 -0,51 
��"1�1-����!����3�4 4,89±0,38 0,34 4,62±0,53 0,28 
��"1�2-����!����3�4 7,77±0,64 0,07 5,95±0,56 -0,04 
9	�-����!����3�4 8,28±0,65 0,20 7,39±1,21 0,24 
&����-����!����3�4 12,24±1,53 0,41 10,22±1,42 0,39 
�������5���������3�4 63,40±4,51 -0,38 69,12±3,97 -0,54 

5�����$�J�N�Q�$	�����*�������	%�
���+�	%�$	��
��%����� ����eri� �<
(
,<

6
�

������	
�

3����������(�����("����������������(���"�������%�"����"�������������&��

���!�"�"��#������#�#����#����(�'��(���#����!�

&
!������
�������������!����
��! 
����������
��� 

5�������3�>MOS #����3�>MOT 
/-���1����3�4 39,10±1,53 37,11±2,00 
/-�	��	
�3�4 28,10±2,24 24,56±1,73 
/-�!�
	��
�3�4 12,20±0,49 11,44±0,50 
0-������, % 38,40±1,66 40,22±1,76 
�-���1����3�4 9,80±0,93 10,44±0,34 
��!������!�����U3��:� 11,47±1,29 13,92±1,04 
��!������!�����E3��:� 3,52±0,49 3,17±0,30 
��!������!�����(3��:� 3,89±0,41 3,98±0,37 
V�-3���D����5D�+��"���� 363,33±61,46 355,00±50,38 
���-QSW3�!�D��D 657,67±33,51 536,67±30,39* 
���-QXR3�!�D��D 305,63±23,29 247,67±17,71 



�����������	
	��


	 �$� ����-��	$��� 	�������FH��������������� ������	���+������� � �
���$���
�	��	 ���	� �3	�	��	$����$��������#	�	
�$"
������������ �� �������������
�76 ����"��	
	 �$� ��	�� ��	���-��$�����8����������+����
���$	��
��+�	�	�� 2�$"
��-� �3���������������������������er8�"�/0����FR/0�5AH�"������������� ��
��"����� 	�������FH� ������ � ���"�����#����	
���+����$	��
��+����� 2�$� ���-
������	$����$����

������	
�

 �����4����'(���)%����������������(�����("�����7�������#�(���"��������%

"����"�������������&������������������(����(��"��������(��"���4����:��4����

�������������������;
<
*;

=�
����(�'��(��$�#����!�

-�	1��������
	����$ 
!�5�������� !�#���� ����������
��� 

BMD 0(� BMD 0(� 
/-���1���� 0,56 0,50 -0,13 0,81 
/-�	��	
� 0,38 0,29 -0,16 0,86 
/-�!�
	��
� 0,12 0,25 0,13 -0,61 
0-������ 0,02 0,05 0,40 -0,64 
�-���1���� -0,02 -0,13 0,88 -0,11 
��!������!�����U -0,11 -0,21 -0,70 -0,73 
��!������!�����E -0,61 -0,48 -0,05 -0,87 
��!������!�����( -0,04 -0,15 0,88 -0,02 
V�- -0,37 -0,17 0,14 -0,66 
���-254 -0,45 -0,24 0,93 0,44 
���-280 -0,75 -0,59 0,85 0,02 

�
��	�
��-���� �
� "���	 ����	�	�
�$" �������������/0�"�� 	�������FH�
 ������� �����+�$	��
�$��$��� �	�� ��������	
	�� ��	���:E���`��`�	&"����	 ���,
�	��	�� �
#��+����
���%��������	�����������	$����$� �5AH���� 	��������FH��$�
���
�$" �
����
!$	$	���$	%�������/�����&
��C��

������	
�

3����������"����("���������������"��%����"�"���������������#�"!�����#����#���

(�'��(���#����!�����"����������������%

7��
������������!����
��! 
����������	�����	
�$ 

�	����������&-3�>M�QY ���������&-3�>MOZ 
0(P���*1-L43��:��

2 1,16±0,02 0,93±0,04 
;<=>?�@A=BC���*1-L4, % 95,45±1,63 77,50±3,20 
;<=>?�@A=BC���*1-L43�!�D���D -0,43±0,17 -2,25±0,32 
E?F�(@CGHFA���*1-L4, % 99,20±2,57 84,31±3,83 
E?F�(@CGHFA���*1-L43�!�D���D -0,11±0,24 -1,51±0,35 
0(����*1-L43�� 72,37±2,94 51,47±3,02 
���+��*1-L43���

2 62,15±1,73 55,00±1,78 
,�
����*1-L43��� 4,67±0,10 4,21±0,08 
������*1-L43��� 13,29±0,22 13,03±0,26 
0(�:I�
����*1-L43��:�� 15,38±0,35 12,12±0,55 



II��8�����
#�������������

5	�� �!!���������	�������������$�������$��/0�5AH� ���"���� 	�����3	���
	����" �
����������
!$	$	���$	����	%�� ����������3	�	����" �
���������	
	��� � �,
����	��	 ���	%����������	$����$� �������	�������	�	��	�
��-����5AH���� ��
	��

A���	 "!����3	�$
�����$���������+�FH�$�	��	 ��+�$������+� �$	����	 "*
�������
#����	����b�"�
���	%�����c������� ����������� ��$	%�"��"���������
�$	�����
��#��	��	&
������$
���$	,
�&	���	���������
	������
��	�
��-���
�	-
� 	�	� ��*�	� 2�$"������%��	� ��$"�FH��������"�/0���������$������������,
��+�	������	-���	%���*
	������e�|�r��iuN=^���s����sMgO\f�'C)�

�
�����������	�	��	�
��-�����	-
� 	�	� ��*�	� 2�$"������%��	� ��$"�FH
�������"�/0�	&���	����	���	$�	$	 	�	��������+�	�	����
��"����+	�	�"�	 ����Q
���-������ ��$������!���������3	��	� 	
*� $
!����� �����������"��	��
#
�$
����$������ ��������"3	������3	�&�
#���� ���E�E7���
����� �3������E������ �,
$���#	�"��&�
#�"*�#��$	�����*��������������%��	��
����	&�	��2 
*�#���	-
� ���#
�	 �����	���������"���#� �
� "��	�
��-" �������$�	�� ���������/0�� ���	 "!�����
��
#$�����	
���+��� ��*�	� 2�$��

A���������������������������	��
#���
�-�	������ ��FR/0� �<
(
,<

6
��h�� ��

�����%����"��	, 	���3� 	%�FH����������	&���-������ 	������*�����"���+� ��
�J
h�X�E�E.��(�Q�E�EE;���Y�E�E(��.��������(�

���P(�Q�����#�����*�����E�Q�-��$���(�Q��	
	 �$�K
���Q�������FH����e�|�r��iuN=^���s����sMgO\f��I�Q�(��II�Q����III�Q�.���&�
�K
�
.�
Q� ���	�����eri��	�%%���
�-�	%���$	 	%� �
�������Z�

����������������
�-����#���*� ��	$"��x�XE�DD�������$��� ����#������$	-
 ��	$�+��� ��#��	��	 ���	�����t�U�E�E7����
� ����������	�"-�	���� �
� "�$	-�	,
�	��
����	������	%��	��
�������	��	�"!��+��� ��#�FR/0�	&���
��	�%�� ���	�$	,
 �+� ���	$� �	�������+�$���� �+����"
#�������&
��D��

������	
�

8��������$���"���+���������������������"�4�(��"���4����:��4����

�������������������#����#����(�'��(���#����!�

��6����5�	���
������� ��	���3�4 
 
��"�������� 43,28 < 0,001 
�������7 49,76 < 0,001 
Young adult 6,96 < 0,001 

5	�� �!!��� ���	�$	 �+� ���	$� ���	��	�	 ���+��� ��#�FR/0�"�� 	������
FH�� ��������	��3	���+������	������+���
�-��#� ����� �����  ���	����� � 
�,
�	%�"�$	�$����	�	�� 	�	�	����FH�FR/0���%%���$	 	!� �
����	!����$����	�D.�E6�Z
��	��	�"�����"�FR/0���
�-��#� �������������*������������%�FH�

�
�	���$��������$����������"$�"��	,�"�$��	��
#�	�	�����"�$���$	 	%��$�����
����FH���	 �������	 �	����	&���-����� 	������FH��F�����
#��+���������	 �	��	,
�	�������	�������	�	�	&���-�����
�� 	�����$��������������
��#���
#	 ����$	�,
���"$�� ����3	�	�$���$	 	%��$������������������&" �
����	 ���+���$	
� � �� ���:
����� ��	�.��	$� ������	�"����"$�"��	,�"�$��	��
#��+������/0�5AH����
��" � ��"
��������*��� ��$����	+�
����� �����������	����������	�
��-�����3	����"�	 �
	
	�	&
� 	��������������	%�	���$�����"
#���� ����	�	��	���
"����	�	��	�
��-����'�6)�
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5�	 �����+����������+����
����	$����$� �������	�������	�	�	&���-����"
�	
	 �$� ���-��	$��� 	���������*
	��"�� 	�	&"����&
��(E��

������	
��

5���(�����(�����������������������*+���&�����4��������������������������

���"�"���������������#�"!�����#����#����(�'��(���#����!�

5�����$�J�T�Q��	��	 ������#��E�EE(UtUE�E7�����������	$����$� ���-���"�����	&���-�������
$������*���������

��������������#	��� 
L��	#	��� 

L1 L2 L3 L4 L1-L4 
J�������3����
������73�>MOR 

���	
��"���+��"���"��������$�������3��:��2 
�	
����	 0,91±0,05 0,97±0,05 1,00±0,06 0,99±0,07 0,97±0,06 
����
�	 0,82±0,05* 0,90±0,05* 0,88±0,03* 0,86±0,08* 0,87±0,06* 

��������	
�����!��������6�������3�� 
�	
����	 12,82±1,24 13,59±1,19 13,86±1,31 17,08±2,05 57,34±1,27 
����
�	 10,69±1,32* 12,19±1,19* 13,56±1,31* 14,81±2,05* 51,24±1,67* 

���+�����	
	�������
	����3���2 
�	
����	 13,42±0,71 14,16±0,59 15,24±0,70 17,29±0,94 60,11±2,63 
����
�	 12,80±0,83 13,41±0,81 14,95±0,78 16,70±1,05 57,85±3,03 

,�
�������	
	�������
	����3��� 
�	
����	 4,15±0,14 4,23±0,15 4,43±0,12 4,81±0,14 4,41±0,13 
����
�	 3,90±0,14 4,01±0,12 4,32±0,13 4,81±0,11 4,27±0,12 

���������	
	�������
	����3��� 
�	
����	 3,23±0,09 3,37±0,05 3,43±0,08 3,58±0,09 13,61±0,08 
����
�	 3,12±0,10* 3,24±0,11* 3,25±0,09* 3,45±0,08* 13,17±0,09* 

��������	
����:I�
�����
	���3��:�� 
�	
����	 2,96±0,22 3,27±0,19 3,47±0,25 3,58±0,31 13,30±0,92 
����
�	 2,69±0,25* 3,01±0,24* 3,10±0,23* 3,02±0,36 11,83±1,01 

K���� 
���	
��"���+��"���"��������$�������3��:��2 

�	
����	 0,82±0,01 0,92±0,02 0,94±0,02 0,95±0,02 0,91±0,01 
����
�	 0,82±0,02* 0,84±0,01* 0,85±0,02* 0,85±0,03* 0,83±0,02* 

��������	
�����!��������6�������3�� 
�	
����	 9,65±0,35 11,16±0,36 13,04±0,50 14,68±0,44 48,54±1,86 
����
�	 9,06±0,38* 10,03±0,49* 11,52±0,53* 12,82±1,11* 43,43±1,17* 

���+�����	
	�������
	����3���2 
�	
����	 11,70±0,38 12,18±0,25 13,87±0,54 15,42±1,07 53,16±1,94 
����
�	 11,04±0,49 11,95±0,54 13,25±0,55 14,86±0,89 51,11±2,13 

,�
�������	
	�������
	����3��� 
�	
����	 3,89±0,09 3,84±0,09 4,08±0,08 4,60±0,13 4,11±0,09 
����
�	 3,90±0,13 3,79±0,14 4,05±0,08 4,35±0,13 4,03±0,11 

���������	
	�������
	����3��� 
�	
����	 3,02±0,09 3,18±0,06 3,39±0,08 3,33±0,15 12,91±0,13 
����
�	 2,83±0,09* 3,06±0,06* 3,16±0,10* 3,24±0,08* 12,45±0,09* 

��������	
����:I�
�����
	���3��:�� 
�	
����	 2,49±0,10 2,92±0,09 3,19±0,09 3,16±0,17 11,79±0,30 
����
�	 2,32±0,04* 2,65±0,07* 2,83±0,09* 2,91±0,17 10,73±0,30 
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��(E��������	 �	��	�	�������	�������	�	�	&���-��,
��� 	���� � � �"�����	��	 ��������$����������������������"�$���$	 	%��$�����
�	����$	 	�	� ����
"����&����0�$��"�� 	�������FH��$�"��	
	 �$� ����$���"�-��	$
 �������	��	��	 ��������������er8�"�/0��"��	
	 �$� �Q����(E�6��"�-��	$�Q���
(E�7 Z������ ��FR/0��"��	
	 �$� �Q����(E�.��"�-��	$�Q����C�C�Z���������	����-
� 	���	&���-�������A�3����������������� ��&" �
�������	������-���� ��	��
���&�� �5AH��"��	
	 �$� �Q����.����"�-��	$�Q����.�:�Z��

�
��	��
#�	%�	&2*$�� �����%�	������������"
#���� ����&�
#������
#�	�	� ����,
�������������+��������������������"$�"��	,�"�$��	��
#�	�	�"��-����/0�������,
�	!����
��"�������������	$����$� �������	�������	�	�	&���-���������	
	������
����*��� ���� �$	�����
��	&���
��������$�� ���$	����"$��%�$���$	 	%��$�������IS/0�
���&
��((��

������	
��

���"����"�������&����������������������������(����(���!�"�"����#����#

���"(����������,���������',

5�����$�J�T�Q��	��	 ������#��	$����$�����$������*�����"���

���	���
	����
!���$��������$������� 
%�������5���1�
�� 

���������Young adult ���������Age Matched �����2��6 
������������
��� -0,48±0,04 -0,57±0,01* -1,04±0,02* 

A���	 "!��������� �"�����	 �����#� ��������������$�� �����	��	 ���	������
 �
����������$�� �$��&�	
!��	�	����$��� ���	��	���
�-�	%� �$	 	%�$���$	 	%�����
�	�� ��	�������$�	�� ���	��	�5FR/0���	-�����	&���� ���	 	$���	�����3	� 
� 	���������*
	��"�� 	�	&"�	���	�����"$�� �����	��������� �-�
������������,
�� �����

A� 
����������������������"$�"��	,�"�$��	��
#�	�	�����"�$���$	 	%��$���,
���������������������	�	���	�����-�������� 	�������FH���	�"$�
�������	��	�,
���"�$"�����$"� ���$��������&�� ������	�����+��
� �&	�"���������%�����$��$�
�
��" ����
�$" �
#�������	�� �

5	�� �
#������������$"� ���$�����H��"�����
#��������� �����"����	&���-�,
����� 	�������FH��� ������ ���&
��(����$� ��
� �*����� ����������������+&�
#��+
����$� ���$�����H��������	&���-������ 	������
��-��$������*
	��	!�� 	�	&	!�

������	
��

3����������������������"��%�#�"!&"��#��"+��(�&�$������"��#������#�#����#

���"(����������,���������',

&
!������	#	����#���� &
!������	#	����5�������� 
%�������� [���� %�������� [���� 

������������
��� 3,15±0,29 ������������
��� 3,10±0,11 

G�	&����	� $��������� ��	$"������$��� ����#����	�"�	&���"�$"�����$"�H�
���i��rMN>?Mgg�'�7)��$�+�&" � �$	�������+� ����	�"��	�
��-���������
��"!���	�,
������������� ��������	��3	�"�	&���-�������"����� 	��������$��	� ��$"�H��&" 
 ����	 
���+�
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FR/0��F��	�	��$	��
�$��	�	���������	�	�$
���$	,������	�������	�	��	���	,
����"������	 �
��$
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�$" �
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�$	��$��%��������	%
������
#�	%�3�
#�	����$���$	 	%��$������"�� 	�������FHJ

(��
�$" �
#�����	������d�(��� �$	�����������������"�b/�
#���c��$"��	 �
�	�����������"�Q�(.EE�F4�K

���
�$" �
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�$" �
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5������������� �&��������
�$" �����"�	 
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"����&���
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�����	%����$�� �	���������������
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#����$	��
�$�� 
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0�$������	��� �$	��������b/�
#���"c���	��	��.,������� �$"��	 	!��	,
�	!�:7E�F4����� �
	��	��	��	 ���	�	���� �3������ ��FR/0���������Z��������#

�$" ������5�	������ �������	��	��	 ���	%������������� � ������������	$����$� �
��$����$�er8�"�/0�5AH������ ��#�$�
#��!�"��	����$	 ������&����G�� ��������	
������������"�� 	�������FH�� �������	�	��������$�	��/���	 �$�����"����
#�����
�	$����$	�����

���
����������	��������������	�� ���������"�/0�����	��	 ����$������% ���,
��
#�	�	�����"�"�� 	�������FH�����.,:,�����	�"�������������%����������"�b/�
#,
���c����
�$" �
#�	!���	����	!�d�(��� �����+� ���&
��(6�

������	
��

5���(�����(���������������"�������(������&����������4������������&�'����7

#����#�����>7�����������(���������%�?@��4���(A����������(�,�B��

5�����$���T�Q��	��	 ������#��E�EE(UtUE�E7������������-��	$����$�����	������
�
�$" ������
$������*���������

�������� ������!����� ���������!����� 
0(P���*1-L43��:��

2 1,01±0,04 1,08±0,03* 
0(����*1-L43�� 54,39±1,22 56,27±2,01 

-��"��6���*1-L43�� 51,67±1,37 52,34±1,84 
0(�:I�
���3��:�� 13,33±0,21 15,72±1,37* 

,�����-�
������3����� 52,58±3,01 67,31±2,41 
\���"�#��3����� 1,84±0,07 1,91±0,08 

������	
��

5���(�����(���������������"�������(������&����������4������������&�'����7

#����#�����>7�����������(���������%�?@��4���(A����������(�,�B�<

5�����$���T�Q��	��	 ������#��E�EE(UtUE�E7������������-��	$����$�����	������
�
�$" ������
$������*���������

�������� ������!����� ���������!����� 
0(P���*1-L43��:��

2 0,88±0,04 0,99±0,03* 
0(����*1-L43�� 39,58±1,59 44,15±1,32* 

-��"��6���*1-L43�� 37,81±1,48 41,94±1,51* 
0(�:I�
���3��:�� 10,54±0,34 11,87±0,50* 

,�����-�
������3����� 50,57±2,83 59,97±2,54* 
\���"�#��3����� 1,79±0,06 1,72±0,07 

5������������������"�b/�
#���c���	��	��.������ � �$"��	 �+��	���(.EE F4
� 	���������*
	��"�� 	�	&"����� � ��	��	��	 ���	�	���� �3������ ��FR/0����
.�;�Z��������#�
�$" ��������	������ ����"�������
� �"�$���$	 �+��$�������	����,
$	 	�	� ����
"����&�������.�D�Z��������#�
�$" �������� ��$�
#��!�����.�:�Z���
����#�
�$" �������� ���	����� ����"�������
� ��	�����������&�� �"���
����<(,
<6��	����$	 	�	� ����
"����&�������6���Z��������#�
�$" �����

1��	+�-����������*���	 ��	�������"�����"�� 	�������FH�� �������	�	��������$,
�	��/���	 �$�J���+��	$����$��	��	 ���	��&�
#�" � ���3	� $��"*�����	$��3���
����
#�	�	�����"�� 	��������(C�:�Z���$���&"
	����������	����������b/�
#���c���

�$" �
#�	!���	����	!�d�(�
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��	 ��	�����������	�� ����������$���$	 	%��$���������	��	 ����$��,
����% �����
#�	�	�����"�"�� 	���������*
	��"�� 	�	&"����.,:,������+�����������,
��������%����������"�b�	����$�c����
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���	��������������� $��"*�����	��	 ������&�
#������� ��������
#�	%
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#�	����$���$	 	%��$������� �������#	�"����6�7�Z� ��������"�$"��������#�
�$",
 ������ ����"�������
� ����$�
#��!�� �������#	�"����6�(����6�E�Z� ��������"�$"���
����#�
�$" ����� ���
�����	�
��-���������	������ ���	�����er8��	�������
���&�� �� �������#	�"������;�Z� ��������"�$"��������#�
�$" �����

������	
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5���(�����(���������������"�������(������&����������4������������&�'����7

#����#�����>7�����������(���������%�?C��(���(A����������(�,�B�D

5�����$���T�Q��	��	 ������#��E�EE(UtUE�E7������������-��	$����$�����	������
�
�$" ������
$������*���������

�������� ������!����� ���������!����� 
0(P���*1-L43��:��

2 0,84±0,06 1,04±0,04* 
0(����*1-L43�� 41,28±1,72 49,51±1,56* 

-��"��6���*1-L43�� 39,21±1,64 47,03±1,52* 
0(�:I�
���3��:�� 10,38±0,11 11,24±0,09* 

,�����-�
������3����� 51,89±7,08 61,89±4,21* 
\���"�#��3����� 1,75±0,05 1,58±0,04* 

���
������	&���	!��������"�	!�$������% ��3	�	���!!�#������� 	�������FH���
"����
#�!!�#����		���$"�%������ $��� �����	��	 ����������������	$����$� �Q��	,
$��3��������
#�	�	�����"�� 	��������(D�.�Z������$�
	!�/���	 �$���5���������
��������"�b�	����$�c����� 	��
	��	��	��	 ���	�	��	$��3��������D�;�Z��$	���
-����� 	�������FH��0�$������
#��+������� 	�����������$�	��/���	 �$���	��	 ��,
�	��&�
#�� �� �$�����
�$" �
#�	�	�$"��"����"����
#����+�$������+�	���$������ 	,
�������FH� �$�����$"��"�
�$" ���������� ���3	� $��"*�����	���� ��������� ���"��
�����	$����$� �

���
��"!���������	��������������������������#	��
�$" �
#����$	��
�$�� �� 	,
�������FH����	&����	� $���������%������"����$�� ����#��0�$	-� ��������	��3	���,
�������	���� ������"���#�����"�� 	��������"����
#����+����		����������	-�
&"����"�	 
���� � 
������������$�	������������$�������$�����	������	%�	��*�,
����%�� 	�������FH��3	�	����" �
��b�	����$�c�

5	�� �
#��+����
���	��	 �����	$����$� �����	������	%�	��*�����%�� 	������
FH���
�-�	� ������������	%�
�$" �
#�	%���	�������� ����	� ���&
��(:��A��	�����
�� �������������� ��������	�����������	$����$�����		���$�� ���-����&	
!� 
&�
���"�� 	�������FH��$��	����" �
��b�	����$�c���	�� ��	���� 	������3	���
	����" �
��
�$" ����b�	����$�	�c������$	-�����������	$����$�����		���$�
� 	����� �
� "�&	
!����%���$�� ����#�

1��	+�-������ �����������	��	 ������	���� ���������$��������+��������	$��,
��$� �����	������	%����		���$��� 	��������FH�$	����� 	�	��-�������� � 
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5���(�����(���������#��������������#�+�����������'���&���#����#�����>

���"���������������"�����������4����������(�

5�����$�J�T�Q��	��	 ������#��E�EE(UtUE�E7������������-��	$����$�������$������*���������

L������������������	#��������
����5	��$�

�
��
�������!�����3�����  ��������������	�2 
]^L�/[-30» 

%	��
��!���� _�Q _�Y 
ND�����!
�!�������"` 3,57±0,24 2,79±0,21 2,12±0,35* 
OND���I�6��������������#������"` 3,14±0,31 2,69±0,32 2,01±0,41* 
QOD�������5!��������
!#	���` 2,86±0,19 2,38±0,34 2,18±0,21* 
QQD�������5!��������	��������` 3,56±0,21 3,19±0,34 2,71±0,20* 
QYD�������5!������
��������"` 3,17±0,17 3,12±0,29 2,54±0,10* 
QWD�������5!������	�
	��2` 3,08±0,19 2,58±0,18 2,17±0,20* 
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#���c��	$����	�� 	���������*
	��"�� 	�	&"��
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#��!�����	������FR/0�
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���������FR/0�"�� 	������FH��	$
���������,
���	��������������	���$������"�/0�5AH��5	$��������	�%%���	 ������"������	,
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�
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F��	�	�� ���������	��� 
��	%�"�	 ��	&���	����$����������+����
�����

�#	�	�&"
���� 	������� ��
#�����������$��	���"*����(:�	���$�������� ��������"
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	�������� 	��������� �������"��-���������	�	�����	%���������
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F��	�	�����$���������	�	����
��"�	������	�����$�������$��� 	�����$����,
���������"�$��+��[(����[����$��������������	%��	�$���	�"���+$��3��	���"!�#����
 ��#�	������ ���� �&�����������	���$���J������!�� �$	����� ����!���� ���"�����!
���	��"����&�	���,����$�	������-����	!����	!���
����&�	
!�����	&2*�	����
��
"��-����� ���	��$����������$�	 	� 	���������	��	
	�������$
��	��"��-����
$
�����$�	 ��� ���-������ �&�
������ �	����������"��
#�	�	� ����! �����F�
	&���
�
�����
	 �� ������ 
���	�	����������"�$��%�� ���$"�$	-�	%��"�$��%���
�	$����$� �$��	����	%�$	��
��%��$��&"
��	����������$���������λ��$������+�1%
$��
�w=g�>�����χ�����&
��(;������
������������ ������� ���&
��(;�� � � ��3	��
� �������
�	��� 
��	�	��� ������	�����#	� �$	�����������$������������"�$��%�[(��[���$����
�"�	!�� 	%��	���$��	��!!�#�DC, ���	�$	 ����������������%�$���� 	�	��� ����

������	
��

	�������!���"�����������������#������(�������#�+���&�$

c!�����  ��5	��� ��	���3�4 
-�����5��� 
��
	����� � 52 
 

F1 0,28 75,47 0,47 0,72 59,55 0,001 
F2 0,08 22,53 0,28 0,92 14,34 0,040 

4&�� �� ���
�����"�$��%�����������	��	��	 ������	�$�
#$����!�#��� ��#��	��	,
 ���	���������+�E�E7��A�3��� �������	� 	
*���	&���� ���	 	$��3	��
� ������,
���	��� 
��	�	������	�����	�	��� ������	�����#	� �$	��������� �����+����
�"�$��%�

4&���
��	�$	�����*����� 	�����$�������������"�$��+��[(����[���"����������,
�	 ��	�"� ��
����3	��	� 	
�
	��	&"�" �����	��
�� �3�������������"�$��+������,
!���%�����"��
#�	�	���������	���$����&
��(C��

������	
��

 ������������������"�������������������"��%������(�������#�+���&�$���

�����������(��������(�

�����
������	����5	��� %	�����
������	����5	��� 
��������5��������� 

F1 F2 F1 F2 
��" 0,90 2,12 1,79 4,25 

%������"��	����!�� 1,16 -0,28 2,84 -0,68 
'
�#	�������
���� 0,12 -0,38 0,25 -0,76 
-����!
�#	��������� -0,04 0,17 -0,06 0,28 
 �	#�
	����������� 7,87 11,66 1,07 1,59 

9�����-���	�� 1,17 2,07 0,28 0,50 
�����2������	
������� -8,02 -12,01 0,00 -0,01 

����������� 0,14 -0,08 0,01 -0,01 
-������ – – 10,06 19,56 

G��	��	 �� �3��� ����	%���&
����	������������"�������$������������	��
�J

[(�X�(E�E:�Y�(�;D�(�Y���C.���Y�E��7�.�Q�E�E:�6�Y�(�E;�7�Y�E��C�:�Q�E�EE;�;�Y�E�EED�CK�����

[��X�(D�77�Y�6��7�(�Q�E�:C���Q�E�;:�.�Y�E��C�6�Y�(�7.�7�Y�E�6D�:�Q�E�EE:�;�Q�E�EE7�C����.�
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� 	���J
Q�"�$������ � 
��	�"��-����/0�5AHJ�[

(
X�,E�6EK�[

�
X�E��7K

Q�"�$��� � 
��	�	���	��������"��-����/0�5AHJ�[(X�,E�:K�[�X�E�.7K
Q�"�$��� � 
��	�	���	�	�	������"��-����/0�5AHJ�[(X�(�E7K�[�X�E�(;�
1���&
��(D��� ���������������������������������$ ���������� ����
���� 	�#��

 �&�����������	��������	���$�"�$	-��+���"���� 	������������	�������	� ����	 ,

�����"��-�����/0�5AH��G��	��	 ��	���������������#��	-������+����	� ���	 $"
��	����	-
� ���#���	��	�" ��������"�/0�5AH� �	&���-����������� 	������
	���*!�	$���	� �������	!�	���$	!�

������	
��

 "�"��������"��%����"�"�������������������#��"��%������������#������

�������#�#����#����"����("��������������"��(�����(�����"��%�@��38>

&
!������
�� 
��������5��������� 

�	��!
�#	�"�-/ ����	��	���2 ����	���
���� 
��" 1,46±0,50 1,50±0,50 1,63±0,49 

%������"��	����!�� 1,10±0,30 1,29±0,46 1,57±0,50 
'
�#	�������
���� 1,38±0,49 1,49±0,50 1,46±0,51 
-����!
�#	��������� 2,16±0,66 2,03±0,58 2,14±0,49 
 �	#�
	����������� 48,08±8,15 48,83±6,79 45,28±6,38 

9�����-���	�� 24,46±4,03 25,11±3,20 25,01±5,93 
�����2������	
������� 1,83±0,22 1,86±0,17 1,77±0,19 

����������� 43,51±16,35 48,61±14,21 53,94±17,14 

�
� � ������	-
� ���� 2�$� �����"�/0��� ���
�����������	���������	���,
$����	&���
��	�������!� �"�����#	��"�	 	%�$	 ������%����&
���E�����$	��
��%
���&
� �(��	���$�����"�/0�5AH�����
��"!���	����������������$	 ������+������
$	��
��+����$	�����*��� �� ��������	��3	� �$	�������������	���$�� �
� "��������
/0�"�	&���-����������	
	�����������*��� �$	��
!!�#���-��	&	!�����	����	 �,
�	���������������"��������	 
!�#��
�&��"�
���+�	�	�����	�	� ��*�	� 2�$"��5��
 ����������%���	 �	%� �"�����#	��"�	 	%� ��*�	��%� �������	��	�����#	� ��	$�+
 ���	$�$	-�	%��� � ������	���$�"�$���� "����	�����!���	������/0�5AH�

1���&
������� ����	����"
#����� ���������	��� 
��	�	������	�����	�	��� ,
������
� �#	�	�$	��������"������	
	�����������*��� ��3	�" �+�
�� �������!
�� ��
#�	%� �&��$��
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�����&%�������H�4�����������������&�������������������������������38>

L����� ��" 
�	��-
��!�� 

'
�#	�

������-

���� 

-����

!
�#	����

����� 

 �	#�-

	��������

��� 

9�����

-���	�� 

���D���-
�	
����

��� 
��� 

��" 0,25 0,12 0,02 0,01 -2,33 -0,07 -450,52 -0,29 
�	����!�� 0,12 0,17 -0,01 0,01 -0,86 -0,44 -100,90 2,73 
'
�#	����

���
���� 0,02 -0,01 0,25 -0,07 -0,23 -0,44 -0,90 -1,75 

-����!
�#	-
��������� 

0,01 0,01 -0,07 0,36 -0,26 -0,49 -117,91 -1,07 

 �	#�
	���

�������� 
-2,34 -0,87 -0,23 -0,27 53,92 13,43 13874,80 10,28 

9�����-���	�� -0,07 0,44 -0,44 -0,49 13,43 17,42 4926,85 28,20 
���D����	
����

��� 
-450,52 -100,90 -90,49 -117,92 13874,80 4926,85 Y3XO�6 5127,87 

���� -0,30 2,74 -1,75 -1,07 10,28 28,20 5127,87 247,09 


������	
��

�����&%�������H�4�������������"�%&�������������������������������38>

L����� ��" 
�	��-
��!�� 

'
�#	-
�������-

���� 

-����

!
�#	����

����� 

 �	#�
	-
��������

��� 

9�����-
���	�� 

���D��

���	
����

��� 
��� 

��" 1,00 0,59 0,07 0,01 -0,64 -0,04 -0,46 -0,04 
�	����!�� 0,59 1,00 -0,06 -0,02 -0,29 0,26 -0,13 0,43 
'
�#	����

���
���� 
0,07 -0,06 1,00 -0,24 -0,06 -0,21 -0,09 -0,22 

-����!
�#	����

����� 
0,01 -0,02 -0,24 1,00 -0,06 -0,20 -0,10 -0,11 

 �	#�
	���

�������� 
-0,64 -0,29 -0,06 -0,06 1,00 0,44 0,97 0,09 

9�����-���	�� 0,44 0,26 -0,21 -0,20 -0,04 1,00 0,60 0,43 
���D�����	
����

��� 0,97 -0,13 -0,09 -0,10 -0,46 0,60 1,00 0,17 

��� 0,09 0,43 -0,22 -0,11 -0,04 0,43 0,17 1,00 

������	
��

6"���4�������������4�����H"��%�������"��������������������������%

%�
�� L�	��	��� L�	���
�� ��"��� &
!���

�	�
�$��� ���D % ���D % ���D % ���D % 
1 51 63,0 19 23,5 11 13,6 81 100,0 
2 23 31,9 27 37,5 22 30,6 72 100,0 
3 6 17,1 4 11,4 25 71,4 35 100,0 

5�����$�J
(�Q���"��������	
	�������� 	�����$�������
��"��-����/0K
��Q���"��������	
	�������� 	������	���	����������"��-������/0K
.�Q���"��������	
	�������� 	������	���	�	�	��������"��-������/0�
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���5AH�Q�.;�7�Z�����
���"���� 	������	���	�	�	��������"��-������Q�;(�6�Z�

�
���"��	���� �����������	�	������	�����	�	��� ����� �$
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BMD, 
�:��2  % SD  % SD 

1 1,096±0,009* 90,38±0,54* -0,95±0,06* 91,50±1,05* -0,84±0,12* 
2 1,232±0,050 101,43±3,96 0,14±0,39 104,29±3,89 0,43±0,39 
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����3� 
n=22 3 1,254±0,024 102,71±2,02 0,30±0,21 106,14±1,57 0,60±0,15 

1 1,026±0,019*,# 84,90±1,50*,# -1,53±0,14*,# 87,20±1,45*,# -1,26±0,14*,# 
2 1,063±0,034*,# 88,00±2,50# -1,27±0,27# 90,14±1,30*,# -0,99±0,14*,# 
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n=24 3 1,137±0,017# 93,43±1,46# -0,69±0,14# 95,86±1,30# -0,41±0,12# 
1  0,935±0,015*,# 77,25±1,25*,# -2,41±0,14*,# 82,62±1,19*,# -1,78±0,16*,# 
2  0,936±0,022*,# 77,67±1,85*,# -2,32±0,16*,# 77,67±1,43*,# -2,32±0,10*,# 
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n=20 3  1,0582±0,025# 88,17±1,93# -1,18±0,18# 90,00±1,14# -0,98±0,11# 
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BMD, 
�:��2 

0,986 
±0,021 

1,081 
±0,014 

1,082 
±0,012 

1,054 
±0,017 

0,954 
±0,020 

0,809 
±0,021 

0,793 
±0,025 

Young 
Adult, % 

85,950 
±1,920  

88,250 
±1,140 

88,250 
±1,140 

85,850 
±1,380 

93,000 
±2,160 

86,250 
±2,580 

90,650 
±2,460 

V����

��!3 
n=20 

g3�!�D���D 
-1,395 
±0,186 

-1,245 
±0,138 

-1,215 
±0,144 

-1,455 
±0,150 

-0,615 
±0,102 

-1,005 
±0,156 

-0,755 
±0,156 

BMD, 
�:��2 

1,209 
±0,031 

1,282 
±0,025 

1,303 
±0,029 

1,284 
±0,029 

1,090 
±0,014 

0,967 
±0,021 

0,987 
±0,021 

Young 
Adult, % 

107,550 
±2,760 

112,450 
±2,040 

110,150 
±1,920 

103,450 
±2,220 

107,100 
±1,020 

107,300 
±1,560 

114,400 
±2,340 

V�����

��!3 
n=20 

g3�!�D���D 
0,730 
±0,234 

0,740 
±0,168 

0,995 
±0,198 

0,820 
±0,180 

0,605 
±0,084 

0,555 
±0,126 

1,165 
±0,162 
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Young Adult Age Matched Region ��P 
?:�i2  % /  % Z 

L1 0,898 80 -1,9 80 -1,9 
L2 1,043 87 -1,3 87 -1,3 
L3 0,983 82 -1,8 82 -1,8 
L4 1,007 84 -1,6 84 -1,6 

L1 – L2 0,976 85 -1,5 85 -1,5 
L1 – L3 0,978 84 -1,6 84 -1,6 
L1 – L4 0,986 84 -1,6 84 -1,6 
L2 – L3 1,012 84 -1,6 84 -1,6 
L2 – L4 1,010 84 -1,6 84 -1,6 
L3 – L4 0,995 83 -1,7 83 -1,7 
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Region ��� 
(grams) 

Area 
a�i2) 

Wight 
a�ib 

Height 
a�ib 

����:j 
a?:�ib 

L1 11,93 13,27 3,95 3,36 3,02 
L2 15,88 15,22 3,96 3,84 4,01 
L3 16,64 16,92 4,28 3,96 3,89 
L4 17,89 17,77 4,78 3,72 3,74 

L1 – L2 27,80 28,49 3,96 7,20 7,02 
L1 – L3 44,44 45,42 4,07 11,16 10,92 
L1 – L4 62,33 63,19 4,25 14,88 14,67 
L2 – L3 32,52 32,14 4,12 7,80 7,89 
L2 – L4 50,40 49,92 4,33 11,52 11,63 
L3 – L4 34,53 34,70 4,52 7,68 7,64 

Z – SCORE FOR VERTEBRAL HEIGHT (L2 – L4) 
Compared to young adult: Z = 2,24 
Adjusted for stature:Z = 2,51 

Young Adult Age Matched 
Region 

��P 
?:�i2  % /  % Z 

WECK 0,856 86 -1,1 90 -0,8 
WARDS 0,675 74 -1,8 79 -1,3 
TROCH 0,730 92 -0,5 92 -0,5 
SHAFT 0,967 - - - - 
TOTAL 0,852 85 -1,1 87 -1,0, 
Region ����a?k@ilb EkF@�a�i2) 
WECK 4,56 5,32 
WARDS 2,12 3,15 
TROCH 10,42 14,27 
SHAFT 14,64 15,15 
TOTAL 29,62 34,74 
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Young Adult Age Matched Region ��P 
?:�i2  % /  % Z 

L1 1,625 140 3,9 149 4,5 
L2 1,536 124 2,5 132 3,1 
L3 1,637 132 3,3 140 3,9 
L4 1,622 131 3,2 139 3,8 
L1 – L2 1,584 132 3,2 140 3,8 
L1 – L3 1,604 133 3,3 141 3,9 
L1 – L4 1,609 132 3,2 140 3,8 
L2 – L3 1,593 128 2,9 136 3,5 
L2 – L4 1,604 129 3,0 137 3,6 
L3 – L4 1,629 131 3,2 140 3,8 

Region ��� 
(grams) 

Area 
a�i2) 

Wight 
a�ib 

Height 
a�ib 

����:j 
a?:�ib 

L1 28,11 17,30 4,82 3,59 5,84 
L2 23,13 15,06 4,48 3,36 5,16 
L3 31,97 19,53 5,25 3,72 6,09 
L4 33,60 20,17 5,09 4,07 6,60 
L1 – L2 51,24 32,36 4,65 6,95 11,01 
L1 – L3 83,20 51,89 4,86 10,67 17,11 
L1 – L4 116,80 72,60 4,92 14,74 23,72 
L2 – L3 55,09 34,59 4,89 7,08 11,28 
L2 – L4 88,69 55,30 4,96 11,15 17,88 
L3 – L4 65,56 40,24 5,17 7,79 12,69 
Z – SCORE FOR VERTEBRAL HEIGHT (L2 – L4) 
Compared to young adult: Z = 0,10 
Adjusted for stature: Z = 0,95 
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Young Adult Age Matched Region ��P 
?:�i2  % /  % Z 

WECK 1,092 112 1,0 114 1,2 
WARDS 0,989 122 2,1 126 1,5 
TROCH 1,037 113 1,1 117 1,4 
SHAFT 1,554 – – – – 
TOTAL 1,239 116 1,4 119 1,3 
Region ����a?k@ilb EkF@�a�i2) 
WECK 5,78 5,80 
WARDS 2,71 3,56 
TROCH 12,62 15,91 
SHAFT 19,77 17,99 
TOTAL 37,16 38,70 
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1,156 
±0,011 
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±0,011 

1,151 
±0,011 

1,147 
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±0,022 
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±0,019 
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Young 
Adult, % 

93,688 
±0,425 

94,938 
±0,779 

95,500 
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g3�!�D���D -0,606 
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Young 
Adult, % 
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±1,236 
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±1,046 
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±1,331 

106,546 
±1,141 

103,636 
±0,570 
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g3�!�D���D 0,482 
±0,114 

0,564 
±0,095 

0,627 
±0,114 

0,591 
±0,105 

0,336 
±0,048 

0,482 
±0,048 

0,700 
±0,076 
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L�	��	�������D 17 2,07±0,08* 1,28±0,09* 5,47±1,25 27,14±2,01 
L�	��	��������D 5 2,02±0,07* 1,40±0,19 5,93±1,37 26,44±2,40 
L�	��	���������D 8 1,83±0,09** 1,48±0,11 6,75±0,78 35,18±0,98 
L�	���
�� 10 1,94±0,08* 1,63±0,15 6,74±1,73 35,01±4,71 
-��
��" 15 2,62±0,14 1,77±0,06 4,35±0,70 27,50±1,80 
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�����	#	��� ������	#	��� �����	#	��� ������	#	��� 
�.-/�*1

 79,63 ± 2,61 84,73 ± 2,93 77,00 ± 4,82 74,00 ± 5,02 
�.-/�*2

 82,09 ± 1,94 86,00 ± 2,74 81,20 ± 3,51 74,60 ± 3,99 
�.-/�*3

 84,91 ± 1,83 89,36 ± 2,26 88,00 ± 4,37 82,20 ± 5,16 
�.-/�*4

 81,45 ± 2,58 88,27 ± 2,80 85,00 ± 4,40 79,60 ± 5,00 
�.-/�*1-L4

 82,45 ± 1,82 87,72 ± 2,43 83,80 ± 3,87 78,00 ± 4,77 
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L��	#!������	���������$�

+���������$��������a>MQQb 
7��
������/  

(n=21) 
 

���3�
��� 54,82±1,54 52,38±1,71 – 
��������3��� 72,59±1,98 61,38±2,39 <0,001 
 
��3��� 163,8±1,6 160,3±1,4 – 
���	�������3���⋅�-2 26,52±0,67 24,30±0,84 <0,01 

L1 0,99±0,01 0,90±0,03 <0,01 
L2 1,06±0,01 0,95±0,04 <0,05 
L3 1,12±0,02 1,01±0,04 <0,05 

BMD 

L4 1,11±0,02 1,02±0,04 – 
L1 -1,17±0,11 -1,96±0,29 <0,05 
L2 -1,14±0,12 -2,10±0,31 <0,01 
L3 -0,66±0,14 -1,60±0,33 <0,05 

T 

L4 -0,72±0,18 -1,52±0,30 <0,05 
L1 -0,55±0,15 -1,10±0,22 <0,05 
L2 -0,50±0,15 -1,23±0,26 <0,05 
L3 -0,01±0,17 -0,76±0,29 <0,05 

Z 

L4 -0,10±0,19 -0,66±0,28 – 
L1 3,10±0,05 2,74±0,12 <0,01 
L2 3,52±0,08 3,08±0,15 <0,05 
L3 3,83±0,08 3,42±0,15 <0,01 

BMC/W 

L4 3,84±0,09 3,49±0,13 <0,05 
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!�� L1 L2 L3 L4 L1-L4 

���YR�


���� 
1,0641± 
0,0041 

1,1514± 
0,0038 

1,1392± 
0,0036 

1,1137± 
0,0046 

1,1135± 
0,0036 

31-40 

���� 

1,1512± 
0,0026* 

1,2173± 
0,0029* 

1,2314± 
0,0027* 

1,2171± 
0,0030* 

1,2115± 
0,0013* 

41-50 

���� 

1,0277± 
0,0026* 

1,09171± 
0,0026* 

1,1248± 
0,0027* 

1,1118± 
0,0014 

1,0931± 
0,0027 

�(P3�

�:��2 

������SR�


���� 
0,8801± 
0,0023** 

0,9112± 
0,0018** 

0,9271± 
0,0013** 

0,9294± 
0,0022** 

0,9123± 
0,0018** 

�� 30 

���� 

92,00± 
0,22 

93,38± 
0,31 

92,88± 
0,26 

91,75± 
0,37 

91,88± 
0,33 

31-40 

���� 

100,70± 
0,23 

100,74± 
0,32 

101,81± 
0,28 

100,77± 
0,24 

101,15± 
0,22 

41-50 

���� 

89,53± 
0,23* 

90,22± 
0,21* 

89,5± 
0,22* 

91,31± 
0,27* 

91,36± 
0,23* 

Young 
Adult, % 

������SR�


���� 
84,35± 
2,23** 

85,43± 
2,26** 

86,45± 
2,31** 

87,71± 
0,81** 

86,25± 
2,23** 

���YR 

���� 

-0,913± 
0,001 

-0,763± 
0,001 

-0,750± 
0,002 

-0,912± 
0,003 

-0,925± 
0,001 

31-40 

���� 

0,078± 
0,002 

0,007± 
0,003 

0,155± 
0,002 

0,074± 
0,004 

0,056± 
0,003 

41-50 

���� 

-0,981± 
0,003* 

-0,994± 
0,002* 

-0,681± 
0,002* 

-0,814± 
0,002* 

-0,881± 
0,003* 

/ 

������SR�


���� 
-1,234± 
0,230** 

-1,721± 
0,260** 

-1,350± 
0,221** 

-1,862± 
0,312** 

-1,556± 
0,264** 
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��� ������� 0(P3��:��2 
Young adult, 

% T, !�. ��. 
Age 

Matched, % Z, !�. ��. 

Neck 1,0397±0,0215 100,59±0,23 0,200±0,001 102,35±0,21 0,186±0,001 
Wards 0,9539±0,0175 102,57±0,37 0,171±0,002 104,07±0,37 0,264±0,003 
Troch 0,9148±0,0190 107,21±0,28 0,514±0,001 105,5±0,27 0,493±0,002 
Shaft 1,2493±0,0182 - - - - 

31-40 

Total 1,0808±0,0130 104,28±0,25 0,329±0,001 103,64±0,26 0,286±0,002 
Neck 0,9826±0,0272 95,48±0,24 -0,311±0,001 98,84±0,65 -0,087±0,001 
Wards 0,8451±0,0290 89,92±0,37 -0,671±0,003 96,61±0,34 -0,227±0,002 
Troch 0,8442±0,0241 99,80±0,31 -0,051±0,001 100,40±0,29 -0,088±0,001 
Shaft 1,2060±0,0184 - - - - 

41-50 

Total 1,0249±0,0272 99,33±0,27 -0,115±0,002 96,65±0,43 0,030±0,001 
Neck 0,9446±0,0237* 86,50±1,35* -1,103±0,098* 93,86±0,98* -0,702±0,112* 
Wards 0,8112±0,0256* 82,35±0,91* -1,225±0,101* 88,51±0,65* -1,245±0,095* 
Troch 0,7814±0,0268* 93,41±0,94* -0,642±0,091* 94,49±0,58* -0,520±0,086* 
Shaft 1,1945±0,0234 - - - - 

����� 
50 

Total 0,9874±0,0742* 94,26±0,87* -0,589±0,069* 92,73±0,57* -0,793±0,086* 

������	
�

3���������������������������"��������������������#�������#������#�#����#���3	>
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5�����"����("��������"�"���������������#�"!��

Young Adult Age Matched  
 �����
	�� 

�.-/3�

�:��2 % / % Z 
L1 1,349 119 1,8 120 1,9 
L2 1,456 121 2,1 122 2,2 
L3 1,488 124 2,4 124 2,4 
L4 1,635 136 3,6 137 3,7 

L1-L4 1,496 127 2,6 127 2,7 
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Young Adult Age Matched   �����	�����$�

����� 
�.-/3�

�:��2 % / % Z 
Neck 1,113 114 1,1 115 1,2 
Wards 1,070 118 1,2 121 1,4 
Troch 0,892 113 0,9 113 1,0 
Shaft 1,354 – – – – 
Total 1,141 114 1,1 115 1,1 
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	����������	 ���
54H��	$��� ��3	�����	�������
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	 �$� ���(;�-��	$���	���	�����Q�"��C���(�.�Z���(7��	
	 �$� ���(.�-��	$��
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	 �$� ���(��-��	$�����
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�!��������
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+��"���"�

�
	���� 
���D % ���D % ���D % 

%�
���"�� 23 35,4 20 35,7 2 20,0 
L�	��	��� 14 21,5 10 17,9 4 40,0 
L�	���
�� 14 23,1 17 30,4 3 30,0 
�����+	�� 14 23,1 9 16,7 1 10,0 
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I���"����6C�.�Z�II���� �;E�E�Z�����*��� �III���"����5����#	�"�"�� 	����II���"��
�������������	��	 ��	�	���	�	�	���1�����*��� �II����III���"������	���	���	�	�	�"
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1 p2 

BMD,��:��2 0,8623± 
0,0231 

0,9071± 
0,0223 

0,9094± 
0,0272 

0,8856± 
0,0232 
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<0,05 <0,05 

Young Adult, % 76,87±0,81 77,31±1,01 77,31±1,22 73,18±0,97 76,18±0,86 <0,05 <0,05 
g3�!�D���D -2,27±0,03 -2,38±0,02 -2,35±0,02 -2,76±0,01 -2,34±0,02 <0,05 <0,05 
Age Matched, % 77,35±1,05 77,70±0,72 77,50±0,96 74,25±1,04 76,12±0,75 <0,05 <0,05 
f3�!�D���D -2,18±0,03 -2,28±0,11 -2,17±0,08 -2,53±0,07 -2,24±0,08 <0,05 0,05 
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�.-/3�

�:��2 % / % Z 
L1 0,785 68 -3,1 70 -2,9 
L2 0,940 76 -2,5 78 -2,2 
L3 0,873 70 -3,1 72 -2,8 
L4 0,865 71 -3,0 73 -2,8 

L1-L4 0,870 71 -2,9 73 -2,6 
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Young Adult Age Matched   �����	�����$�
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�:��2 % / % Z 
Neck 0,876 73 -1,4 89 -0,8 
Wards 0,728 76 -1,8 86 -0,9 
Troch 0,770 83 -1,5 86 -1,1 
Shaft 1,195 - - - - 
Total 0,978 90 -0,9 95 -0,4 
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Young Adult Age Matched 
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	�	�" 

BMD 
�:��2 % T % Z 

BMC Area Width Height BMC/W 

L1 0,811 72 -2,7 75 -2,3 8,36 10,31 3,44 3,00 2,43 
L2 0,967 81 -1,9 84 -1,6 9,67 10,00 3,47 2,88 2,78 
L3 0,926 77 -2,3 80 -1,9 11,49 12,41 3,83 3,24 3,00 
L4 0,880 73 -2,7 76 -2,3 12,43 14,12 4,21 3,36 2,95 
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IV-p��D 0,874±0,072* 76,923±2,305* -2,192±0,212* 80,629±2,089* -1,738±0,185* 
L1 ��-�����D 1,052±0,014 92,429±1,312 -0,729±0,125 93,786±1,355 -0,571±0,126 

IV-p��D 0,968±0,032* 80,000±2,567* -2,008±0,257* 83,615±2,510* -1,569±0,236* L2 ��-�����D�� 1,165±0,015 96,143±1,321 -0,393±0,136 97,500±1,482 -0,264±0,140 
IV-p��D� 0,994±0,027* 82,308±2,234* -1,792±0,022* 85,923±2,123* -1,354±0,195* L3 ��-�����D� 1,171±0,013 96,643±1,072 -0,343±0,111 98,000±1,262 -0,200±0,126 
IV-p��D� 0,991±0,030* 81,846±2,444* -1,831±0,242* 85,769±2,288* -1,354±0,214* L4 ��-�����D� 1,136±0,014 93,786±1,129 -0,629±0,115 95,143±0,988 -0,379±0,136 

������	
�

�N@�����"�"����#�#�"!&�����#����#����6 ����"���������%��������#���,����%�J�L1M



���7��G� �	
	��

1���"���� 	�����3	����	����" �
���/��FR/0��	����$	 ������&�� � ���-��
�	������	�������
��#�"�D��6(�Z��	��&��"�6��(CZ��	&���-" ����� ������
��#� �3�
	���	�$
��	�"���"�D��6(�Z��� 	����Q�	���	����%����45��8������ 	�����3	�	����" �,

���������"��/�������!��
����.��DZ����
���	$����$�FR/0� ���-����	�����"�.
�DZ��� 	����&"
	������	��	 ��	�	���	�$
��	����	���$�"�D:��C�Z�� ������
��#� �,
3��	���	����%����45�������:����&
��D��

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

&-r &-�e

%

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

S����:�
3����������N@����#����#����6 ����"����������,����������������"������

��
������������������
��
������ ��
������������������� 7
	-

�	�" 
&
!���

���	#	��� �.-/ 
% /3�!�D���D % f3�!�D���D 

&-r 0,845±0,029* 74,600±2,508* -2,410±0,229* 78,700±2,329* -1,910±0,207* L1 
 &-- 1,047±0,024 91,647±2,002 -0,800±0,189 93,235±1,978 -0,618±0,181 

&-r 0,937±0,036* 77,900±2,911* -2,220±0,290* 81,700±2,887* 1,740±0,272* L2 
 &-- 1,146±0,022 94,706±1,857 -R3SYSs�R3OXZ 96,294±1,863 -0,377±0,178 

&-r 0,973±0,033* 80,900±2,710* -1,920±0,271* 84,800±2,632* -1,450±0,243* L3 
 &-- 1,154±0,019 95,412±1,602 -0,465±0,162 96,882±1,636 -0,306±0,159 

&-r 0,969±0,037* 80,500±3,019* -1,960±0,299* 84,600±2,853* -1,450±0,269* L4 
 &-- 1,128±0,025 93,235±2,046 -0,682±0,205 94,824±1,984 -0,423±0,209 
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 ����	�!�������� 37,6±4,1 43,6±3,7 40,3±3,1 36,6±3,9 
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15,3±2,4 17,4±1,7 11,0±2,1 10,2±2,3 
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880,5±94,0 591,2±64,3* 871,3±71,2 467,0±44,3* 
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36,7±3,2 23,4±2,1* 38,6±3,3 14,7±1,7* 
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���	������ 
���������� 

�� 
����0��0�	����

��(�	�� ����	����	�- 
75,0±6,4 56,8±4,3 59,8±4,1 45,8±3,4 

1������	�����0��

0�	������(�	�� ����
	����	�- 

68,9±6,1 49,4±3,7* 56,16±4,1 39,8±4,1* 

���������	���	���"��"

��(�	�� ����	����	�- 
62,6±5,7 47,3±4,1 62,2±5,4 38,7±4,1* 


�������20�	�/���-
������ ����	����	�- 66,3±4,3 50,6±5,1 49,7±8,2 39,4±4,1 

�������� ��	�� 

����	��� �	������	��

���	������ 
���������� 

�� 
�	������	��

���	������ 
���������� 

�� 
����0��0�	����

��(�	�� ����	����	�- 6,3±4,1 50,3±3,7 67,4±6,1 65,4±5,6 

1������	�����0��

0�	������(�	�� ����
	����	�- 

60,0±6,1 46,6±3,8 69,2±4,2 62,1±4,9 

���������	���	���"��"

��(�	�� ����	����	�- 54,75±4,8 36,6±3,2* 71,1±7,1 53,7±5,5 


�������20�	�/���-
������ ����	����	�- 

58,25±5,4 38,1±3,6* 65,0±4,7 54,5±5,2 

�� �����E�e�2�#	��	���
����!
 >��	��!
 �������������!���!
 �����
	��8U�V'��f/'/$�
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�����	
��

����!�����������,�$���#�(���� ����$���������$�������$���������������������������� �

!���"�����#��������)*+

�����	
��

����!�����������,�$���#�(���� ����$���������$�������$������������������&��'

������������'���������!���"�����#��������)*+

�� �����E�e�2�#	��	���
����!
 >��	��!
 ��������>��
�������������!���!
	��8U�V���f/'//$��

�������� ��	�� 


����	�� 
��	�����-
	�(�%$� 

�	������-
	�����	��

���� 

�������-
����� 

�	������-
	�����	��

���� 

�������-
����� 

���������	���$��-
�%�����(������(�-
	���-������-�3� 

0,15±0,01 0,12±0,01 0,07±,01* 0,13±0,01 0,07±0,01 

4�$���%��/�����(�

	�$��	�		"�3� 
0,13±0,01 0,11±0,01 0,06±0,01* 0,11±0,01 0,06±0,01* 

1���/�����(�

��(	�		"�� 
0,24±0,02 0,19±0,01 0,16±0,01 0,22±0,02 0,18±0,02 

����������

����������� 
0,61±0,05 0,57±0,05 0,58±0,05 0,54±0,05 0,54±0,05 

4�$���%�������-
��,	�-������3� 

0,10±0,01 0,08±0,01 0,06±0,01 0,09±0,01 0,06±0,01* 

4�$���%�������-
��,	�-��(����	��3� 0,08±0,01 0,06±0,01 0,03±0,01* 0,07±0,01 0,03±0,01* 

���'  4 9 4 8 
������������-
��������	���

���������	���

5&�.�����,���

$����(�	��%

(�$����	��# 
%  57,7 100,0* 57,7 100,0* 


�����$�������		"

$����%���(�	���!

������-��� 
130,0±20,0 86,0±5,5 64,0±5,1* 87,0±6,9 63,0±4,9* 

 ����	�!�������(�-
	���!������-�����'��' 30,0±3,5 37,2±2,1 47,8±3,9 36,0±3,1 48,6±4,1* 

���������64 ��	���64 


����	�� 
��	�����-
	�(�%$� 

�	������-
	�����	��

���� 

���������� 
�� 

�	������-
	�����	��

���� 

���������� 
�� 

1 2 3 4 5 6 
���������	���$��-
�%�����(������(�-
	���-������-�3� 

0,15±0,01 0,16±0,01 0,07±0,01* 0,14±0,01 0,06±0,01* 

4�$���%��/�����(�

	�$��	�		"�3� 0,13±0,01 0,14±0,01 0,06±0,01* 0,12±0,01 0,05±0,01* 



�����������	
	�	��

D�������������	����"�
 ��!�
	�����
	��(���
���������	�����!�#�7�> �	���8�����*

	���
	�#	��	���
����!
 >���� ��	��

��	�	���������
���0�������1���%'@?*%'@A���!��
]���#
�0�� ���������
���0�������1�����	� ��!��!
 "�
	����
�����
	��(���
����
����	��������%'@@*%'@A���! �� ( ��!����#�	��#
 0��	��!
 �����������!�
	�����
	�
��
�����
	��(���
������V�� ��) 
	�'��	"
�������#"���� '�(	�����	� ����
�
��	
�����
�������'�������
����	
�)
 0�	������� �
 0���	
���������
�����"�

�7�
�*
>�1�!	�
��
�	�	�# ��

'�	>�
�
 0�!��#	�	�	�	������	�����1'���	���7�1�����
��	1
������1����#	����	�����1'�������!
 ������������!���!
 �����
	��8U�V��i�	��'��
� ��7�
�>��!	�
��
�	�	�# ��

�����"#����������'���� �#�7�> ���8�

B>�
��) �#�
�����
	���� ���	� ��
����	
�����
�������'��	"
����#!
�) � 
!
�)
��	#
	����	��
��!��
 ��	��!
 ��������	� ��!��!
 "�
	����
	�����
	��8U�V
�	���

	�!���#�	��#
 � ��	��!
 ��� ����	
��	��
�0��������4�0�������>����	����*
�	�������	����/*���7	> ���'�> ������) �����

 ���	�������������	
>�
���>�1
���
	��	����
��8��5	��	���
����!
 >���	��!
 ����	�� ��
	��� ��	���


�������	���
> ������) �����

 ���	�������������	
>�
���>�1����
	��	����
��8����������)	�	*
�����'���	� ��
����	
�����
�������'�!���!
 �����
	��8U�V�����������

�� �����E�e�2�#	��	���
����!
 >��	��!
 ��������>��
�������������!���!
	��8U�V���f/'//$��

1 2 3 4 5 6 
1���/�����(�

��(	�		"�� 0,24±0,02 0,22±0,01 0,16±0,01* 0,20±0,01 0,20±0,01 

����������

����������� 0,61±0,05 0,51±0,05 0,52±0,05 0,53±0,05 0,50±0,05 

4�$���%�������-
��,	�-������3� 0,10±0,01 0,12±0,01 0,06±0,01* 0,11±0,01 0,05±0,01* 

4�$���%���������,-
	�-��(����	��3� 0,08±0,01 0,11±0,01 0,05±0,01* 0,10±0,01 0,04±0,01* 

���'  2 7 2 5 
���������������

�����	�������-
�����	���5&�.�

����,���$��

��(�	��%

(�$����	��# 
%  50,0 100,0* 40,0 100,0* 


�����$�������		"

$����%���(�	���!

������-��� 
130,0±20,0 86,8±6,3 63,2±5,7* 93,2±8,1 67,6±5,4* 

 ����	�!�������(�-
	���!������-�����'��' 30,0±3,5 36,6±3,1 48,4±2,2 33,4±2,1 46,2±2,7* 

����������
��������
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����!������ ������ ���������� �&����������!�������-�%�����������!�.������#�� 

��#������$����������/�$���������������������������� �-�!���"�����#��������)*+

D �)�

����������	���
����	��)
	1����
 
 ��������A���	��!��	'�(	�������
��	� ��
�������	������������!������

����
���	�� ��	��
����������	
)��� � �
�
� �����	���

	�!��	
��	��
	������	���5���
	��	��
����#� ��

�����	����1���	��)*

	1����
 
 �#	��	���
	�!���"�� ���#������
�	���	#�7�> ����V�����#!
�)�
	'�(	�
�0*
��������������	#��>��	�� ��	��
���������	
)��� � ���
� ����!
�0#�
������������	� �
!�	���	�	�	!	��

�����	
��

���������� �����(���&��$��������

�� �����E�e�2�#	��	���
����!
 >��	��!
 ��������>��
�������������!���!
	��8U�V�

�������� ��	�� 


����	�� 
��	�����	�

(�%$� 
�	������-
	�����	��

���� 

���������� 
�� 

�	������-
	�����	��

���� 

���������� 
�� 

�-����������� 52,50±1,24 40,20±2,50 38,10±2,70 38,20±1,60 39,30±1,40 
7-����������� 8,50±1,45 8,10±0,90 9,20±1,55 8,20±1,10 9,20±1,36 
3-����������� 25,07±1,19 40,20±1,80 42,20±2,20 40,40±2,20 39,60±2,40 
8��$����� 38,71±1,66 30,00±2,00 29,20±2,50 29,40±2,60 30,40±3,20 
 %$�������� 15,62±0,64 9,20±0,90 9,00±1,20 9,20±1,10 8,30±0,80 
9:;�()� 9,88±1,49 9,65±1,35 10,00±1,60 9,80±1,40 9,80±1,61 
<:=�()� 1,57±0,16 1,69±0,16 1,81±0,16 1,62±0,14 1,96±0,17 
<:>�()� 1,39±0,36 2,85±0,31 4,05±0,31* 2,92±0,29 3,03±0,33 
?9��%�'��' 56,32±2,03 188,53±9,61 245,01±15,40* 220,21±16,22 265,03±12,60 
�@4������)� 2,801±0,952 5,64 3±0,611 6,650±0,621 5,323±0,551 5,981±0,662 
 �
1�%�'��' 176,95±4,54 595,01±10,60 595,51±16,62 592,01±26,42 624,31±25,62 
 �
2�%�'��' 208,36±4,61 259,51±24,42 299,41±21,33 241,61±12,42 294,23±10,21 

�� ���� E�%���
%
�2�#	��	���
�������"�	���	��
�������
	�����
	��8U�VQ�=���

=
�2�#	��	���
����

��"�	���	��
�������	���	�	�	!	��


����	�� @�	��� 
A������	� 
���� 3����$�	�" 3����$���� 

5%����	,%�����4��%�'��' 20,48±1,52 31,26±2,07 38,43±2,36 47,81±2,99 
�1  <0,001 <0,001 <0,001 
�2  <0,001 <0,001 <0,001 
3���$����	�������)� 29,75±2,15 56,72±4,12 69,52±3,60 77,73±5,59 
�1  <0,001 <0,001 <0,001 
�2  <0,001 <0,001 <0,001 

D���
	���
���!���	!�+!� ���"������
� �#�!	���
�!�>�1���	��)
	1����
 
 
����� � 
	��	���	��
�)
 �����
������#)������	��# 
�����	��
�� )
������
�!� 
� 
 �
�

�> �����
��'�(	��	�������#�����
��	�	�� �)�

�

]���#�7���	���'�(	���� ��� �
�����
����

	1�� ���� '��	"
��� #�� � �#��
	�
	�
 ��2�>�����	���

 0����������!���	����

'�(	���	���	���!�	���

�
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�)�� ��D���	���) '�(	�����������!���!
 �����
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 �������

	1�� ���� �������	���#��!
� �����"��	�	�'
0�	���
	'�(	����
����

	1�� ���� ���� ����
��8U�V�

j�!
�����
��8U�V���	����"�
 ����	� �����	�!���"�� ���#������'�����)���	���#*
��!
� ��!���"
	���#�#	! �:�'��� ���	����!���	����

�����	��!
 ��������	���� �

5��� !
�)�

����	�	������� �����!
 ��7���	����
�����
���
�����
	1�(���
	���
�V�����	� ��
��iB3F�� ���#������� ��	�7�>��
� ��	���>�1���"��	��!
 ��� �V��
`
%
*

C̀
���	�
	�
 � ��	��!
 ��� '�(	��������� !�����>��7���	� ��������P��

�����	
��

*��,�/�0���������1/�$� �"�+
23425

����������� ��(���!���� �-�%�����������!�.��

(��������������

�� �����E�e�2���!������ �#	��	���
����f/'//$��

5	��	���
��)������	���>�0
��!���"
���������
	���
������� ���"�
	�'���	� �

����	
�����
�������'�(	#	�!�����
	1�#	! ��� 0
� ��:���B#
���!
�)�

��
� �
�	�7�>��
�����	���>�1�����"���/'@*/'C�����"���� ����#) �����	�
��
������	���>�0
	�	
!�+!�����"�V���̀

%
*̀

C
����	��!
 ��� �7�
�>�1�!	�
��
�	�	�# ��

'����
������������	*

# 
���� ����	�	��	����B)�� #
	'����
�8U�V�����	� ��
����	
�)
��	������� �
�
!���	����

�����
��!���" �����#�������	��7���	���'�1���!���	#�1����!���	��#
	��
*

'�������E��� ���	����!���	����

'��� ���	������ 0	���:�'�1��#�

	1����!�����
	1
�� 0
�	1�#	! '����
��# ����
	1�� ���� '����	�	1���� �
	������>��
��'������	��������*
>�������>�	
�'�7�
	� �����	�	�	�

k��7���	� ���� �	�	�� � 0���� ������	� ��
����	
�����
����������� ���	��*
#�

��	>�
� ��	
����
 �����	��0���	�	����� �� ��#� '��	� �����	� ��
����	
�����
�
������!������	���� ��������!���	����

'������	��#	!	���� 0
� ��:�'��	��!*

 ��� �7�
�>�1�!	�
��
�	�	�# ��

'����	# 
���� ����	�	��	���������
�����'�(	

����#��!
� ����#�����#
�	���� �� )
 ���	������'��	��!
 � �8U�V���� ���
	���
��	�
������#�(	�� ( � ���#�
�1��8 ����	"���	�������� �� ��#� '��	� ��� �
���� *
�	��������
��!���	����

���#	!����� 0
� ��:�'�
 ") ����#�����#
�	���� �� )
 �
�	������'�����	� ������� ��"�
 0�B����� ��
���!���	"
	�	��	
����
	�	�� ��#��
�#��	������
	� � '�(	�������	���
����	
�����
��������!�	���	�����	!	����
	�����*

 �����
	��8U�V���� �#	��	���
	�� (���	��!
 � �7�! )
	1���� �
	�����D���>�
��	������ ��� ��# �
��#��
� ���(	#
����>���� �
��
 ���	���������	# 
��V��	"

6��	�����	������ 
8��	�,	�!

�����%����	�!���	��� 
����	�� 
,������� ��	�� ,������� ��	�� 

����������������#��		" -0,36 -0,39 -0,29 -0,33 
����������$��!��%&� -0,42 -0,44 – – 
*�(���	�����&� -0,41 -0,63* – – 
����0��0�	������(�	� -0,29 -0,35 -0,42 -0,44 

�������20�	�/�������������% -0,33 -0,36 -0,41 -0,47 
1���/�����(���(	�		" 0,34 0,39 0,39 0,41 
����������-���������� 0,36 0,32 0,29 0,34 



66��]��>����
��)��� 
����

�	
 ���� �� ��"�
��!�������2���#	�	'�(	������������
#	��

	�	�������
��G�!���" ��
��#��� ���	������������

�
���	
>���i�	���
��B����� ����	���� � � ���
����#�� *
�	����	
>����0"��
����������� �

.���	� ��
��iB��>�!���"
�����������0������
����	��������������	������	
����
	���
	'�(	�����)	�	��� '���	���
����	
�)
 0���	
���'���� � '����������!���	��*
��

�
	� �	���	7���0
 0����������2���� 
��	���������>��
� ���� �!��������
 ��� 
��	�� ���
 ��� ��]���#�"�
	�'���	� ��
����	
�)
 0���	
���'�������� �����	��#
�
�
#	�� 

��!���	����

�

U��	#
����!�	�	�� �	���0����� ���>��
���'�(	���� �#�7�> ���8'����	���'�(	
!�
 ��A='C�&���� �� ����	�	��'�����������!�
	�����
 �����
	��(���
	��������	��>
	!
���������� �����=C'?�&���>��
����

B�� ��
��
�� ���!������ �(	#	��	"� �	�	���� ���� 
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@����(�����#

$	����	�0#�BCD 
@�������	�,	��

���	������BCEF *�����������BCGH 

������!������)� 2,42±0,14 1,76±0,06 2,50±0,25 
1�����������)� 1,71±0,13 1,55±0,05 1,62±0,12 

5���	����������	��������������������#��		"�� 

�$������������� 

��I������BCJ ����/�I������BCEE 
L1 99,20±5,06 78,66±10,57 
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8������  ����-����BCGH A*S�BCGF �%����%�����BCGN 5���BCGJ 
1 2 3 4 5 


����	��T>U�()��2 
L1 1,151±0,033 1,087±0,028 1,021±0,026* 1,020±0,030# 
L2 1,235±0,039 1,176±0,028+ 1,130±0,031* 1,073±0,034# 
L3 1,280±0,041 1,196±0,029 1,154±0,034* 1,123±0,032# 
L4 1,260±0,045 1,169±0,035 1,134±0,032* 1,104±0,040# 

L1-L4 1,240±0,038 1,197±0,029+** 1,118±0,015* 1,081±0,032# 
�������	��	�(�%$������������������ 

L1 101,00±2,92 94,08±3,53 88,58±2,31* 87,77±2,60# 
L2 101,55±3,19 95,17±2,36+ 92,23±2,53* 86,68±2,71# 
L3 105,00±3,15*** 97,12±2,43 93,73±2,85* 90,50±2,57# 
L4 103,95±3,79 94,92±2,92 92,19±2,67* 89,00±3,20# 

L1-L4 103,45±3,17 95,67±2,46 92,27±2,50* 88,81±2,62# 
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L1 100,00±2,94 97,04±2,16 93,19±2,03 95,45±2,96 
L2 100,60±3,23 98,04±2,05 96,69±2,32 93,32±2,99 
L3 104,20±3,48 99,75±2,97 98,38±2,64 97,45±2,77 
L4 103,05±3,71 97,75±2,68 96,65±2,43 95,77±3,40 

L1-L4 102,25±3,19 98,94±2,12 96,84±2,26 95,77±2,82 
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20 (76,9 %) 
6 (23,1 %) 

36 (85,7 %) 
6 (14,3 %) 

9 (100,0 %) 
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��	�$�%�� 1 2 – 1 
*�������		"����(���� 10 (38,4 %) 16 (38,1 %) 3 (33,3 %) 3 (20,0 %) 
*�������		"�%��		"� 13 (50,0 %) 21 (50,0 %) 6 (66,7 %) 5 (33,3 %) 
���������������������/����% 7 (27,0 %) 15 (35,7 %) 4 (44,4 %) 9 (60,0 %) 
@�����	�	�������	����99��' 9 (34,6 %) 20 (47,6 %) 6 (66,7 %) 3 (20,0 %) 
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9VBCJFW  % 99VBCFFW  % 999VBCEGW  % 9V (n=20)  % 

 ����L 
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18 
16 

 
52,9 
47,1 

 
22 
22 

 
50,0 
50,0 

 
9 
3 

 
75,0 
25,0 

 
10 
10 

 
50,0 
50,0 

7������� 31,03±1,52  36,16±2,59  48,75±3,71  40,45±2,58  

*������� 170,62±1,69  169,20±1,25  170,75±1,69  169,80±1,73  

7�(���( 63,68±1,54  60,91±1,32  65,08±2,30  63,45±2,29  

X����������,��: 
����(��� 
�%��		" 

 
2 

12 

 
5,9 
35,2 

 
6 
16 

 
13,6 
36,4 

 
2 
7 

 
16,6 
58,4 

 
4 
9 

 
20,0 
45,0 

A���������	�

���,%��		" 
  5 11,4 3 25,0 1 5,0 

��	�$�%�� 2 12,4 6 27,2 2 66,6 1 10,0 


��������

�	��	��� 
2 5,9 4 9,1 6 50,0 3 15,0 

*	���	�����,	�

�����	���� 
9 26,4 36 81,8 12 100,

0 
16 80,0 

 $�	����-
������(�- 

12 35,2 30 68,2 8 66,6 13 65,0 
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����	��� I 

(n=34) 
% II 

(n=44) 
% III 

(n=12) 
% IV 

(n=20) 
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2 
14 
18 
 
 
 

 
5,9 
41,1 
53,0 

 
6 
13 
20 
1 
3 
1 

 
13,6 
29,5 
45,7 
2,3 
6,8 
2,3 

 
2 
5 
4 
 
 

1 

 
16,7 
41,6 
33,3 

 
 

8,4 

 
1 
5 
12 
1 
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5 
25 
60 
5 
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32 
2 

 
94,1 
5,9 

 
33 
11 

 
75 
25 

 
5 
7 

 
41,6 
58,3 

 
11 
9 

 
55 
45 

7����"���6� 10 29,4 18 40,9 6 50 8 40 
A�"�	���������	 15 44,1 24 54,5 5 41,6 15 75 
*�����#��		"$�,�	�� 3 8,7 8 18 3 25 4 20 
����������		" 2 5,9 7 15,9 4 33,3 2 10 
@�����	�	�������	���� 10 29,4 18 40,9 6 50 9 45 
+������	�������%��		"L 
$����.�		" 
������	 

 
26 
8 

 
76,5 
23,5 

 
26 
18 

 
59,1 
40,9 

 
5 
7 

 
41,6 
58,4 

 
11 
9 

 
55 
45 
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9VBCJFW 99VBCFFW 999VBCEGW 9V (n=20) 
L1 1,128±0,014 0,936±0,018* 0,854±0,026* 1,243±0,024* 
L2 1,208±0,015 1,186±0,019 0,913±0,033* 1,346±0,022* 
L3 1,231±0,013 1,050±0,021* 0,926±0,026* 1,414±0,034* 
L4 1,192±0,012 1,020±0,015* 0,898±0,024* 1,367±0,028* 
L1-4 1,196±0,010 1,014±0,017* 0,900±0,022* 1,340±0,019* 
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&�%$������� 
I (n=34) II (n=44) III (n=12) IV (n=20) 

8����� 
 % ��%�'

��' 
 % ��%�'

��' 
 % ��%�'

��' 
 % ��%�'

��' 
L1 98,53 

±1,08 
-0,15 
±0,1 

81,16 
±1,49* 

-1,82 
±0,14* 

74,33 
±2,16* 

-2,33 
±0,2* 

108,15 
±2,06* 

0,83 
±0,13* 

L2 99,20 
±1,1 

-0,07 
±011 

83,95 
±1,54* 

-1,67 
±0,15* 

73,75 
±2,73* 

-2,08 
±0,28* 

110,42 
±1,88* 

1,08 
±0,15* 

L3 100,8 
±1,11 

0,09 
±0,11 

86,41 
±1,73* 

-1,41 
±0,15* 

75,25 
±2,00* 

-2,53 
±0,20* 

113,8 
±1,61* 

1,43 
±0,17* 

L4 97,85 
±0,9 

0,38 
±0,09 

83,06 
±1,23* 

-1,71 
±0,12* 

72,91 
±1,87* 

-2,77 
±0,19* 

112,12 
±2,32* 

1,25 
±0,22* 

L1-4 99,41 
±0,81 

-0,06 
±008 

84,13 
±1,33* 

-1,63 
±0,13* 

74,75 
±1,69* 

-2,54 
±0,17* 

111,81 
±1,61* 

1,22 
±0,15* 

&�%$������� 
I (n=34) II (n=44) III (n=12) IV (n=20) 8����� 

% Y�%�'��' % Y�%�'��' % Y�%�'��' % Y�%�'��' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

L1 101,55 
±0,99 

0,13 
±0,99 

86,41 
±0,52* 

-1,24 
±0,08* 

80,41 
±2,10* 

-1,81 
±0,19* 

113,41 
±1,93* 

1,24 
±0,14* 

L2 102,11 
±0,99 

0,23 
±0,09 

88,95 
±1,09* 

-1,08 
±0,09* 

79,58 
±2,08* 

-1,93 
±0,18* 

114,45 
±1,81* 

1,51 
±0,16* 

L3 103,76 
±1,00 

0,38 
±0,09 

91,68 
±1,37* 

-0,83 
±0,09* 

80,75 
±1,93* 

-1,85 
±0,19* 

118,62 
±1,43* 

1,82 
±0,14* 
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���qJ�JYJ�NbdYJ�KN�bJY�dZJ�NZZdMKNMJL��KMx�dZMJdwdYdMKs*OKbsJL�~JraYNO�bJsn�~YNsMaYJ�NbL
waOrdbNYJ�Ma[JYsaOdZKZ�E�N�sNZJ�YJwdYM�\�IdZJ�H�'��KOLJ[YNbLM�H�'�qsxdJbJKsx����JM�NO��\\�gbM��|��}NM�
GKZdYL���2��%PPP��2��WdO��=$'��C��2��m��C?@*C?��

�� �����E�e��2��#	��	���
����!
 >�!���� �������]���#�
�����f/'/$�����	���


��!�����	�
����	��

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
L4 100,79 

±0,82 
0,07 
±0,08 

88,52 
±0,96* 

-1,16 
±0,09* 

78,50 
±2,34* 

-2,07 
±0,24* 

117,25 
±2,17* 

1,64 
±0,21* 

L1-4 102,23 
±0,65 

0,22 
±0,01 

86,84 
±0,93* 

-1,03 
±0,08* 

79,83 
±1,61* 

-1,87 
±0,16* 

116,65 
±1,72* 

1,60 
±0,13* 
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