
������2�
����	��
��������

 

���������	
������(periodontitis) ������������������	������������������������������
	�� !"�#�������$�#%��������&������
����'(�)���������#�������$��&�������&����*��$ ����+���  

(Gram-negative anaerobic bacteria)��,�$-��������,�&������.��.)������	
�&��/0)����&�������
�����)�����.��������������.��.)������	
  (inflammation)������1����)�������2���)���
�.��.)������	
�(clinical attachment loss) #&)�����1�����)������34�� (alveolar bone loss) +2��5��
-��*��*�����������/����-��)�����������-	�$-�34����#&)��1���34�$�������� (tooth loss) 

��-	�-&��������������	
������!�����	������������������������������	�� !"�#�������+2��
(�.�����.��#	�	������$�#	�&)����&���������6�(&����4���������	���7�*��#����4���������
(��6�������4��������#.�&���#&)(8	�������.�52��4��������)��#&)�������������,�$-�#	�&)����&
�����#���������#	�	������� (Page et al., 1997)����������	
������������)����41-������(
 �������-&�����92�/�(�.������.�����(��6
�����.)����)��� (systemic conditions)  ���
���-�.$�#&)-&��&!��� (cardiovascular disease) ��.)�����&�������,�-��� (preterm birth) 

#&)���",�-���#���&������� (low birth weight) �&����!"�-�.$����&!��� (ischemic heart disease) 

#&)������-.���(diabetes mellitus) (Abou-Raya et al., 2008; Pihlstrom et al., 2005) �4�������2���
���92�/�����.����.�����(��6
�)-.������������	
����������.)����)��(�������2"� 

���������	
��������%&������	������������������������������	�� !"�#����������
 ���$�������&������
����#������$����������������!"����� (Page et al., 1997)����#�������
����&��.�)*���)	���$-�+&&
$��������+2��*��#���#�����3��  (macrophage) �:�&!����. ���
-&����.�&���  (polymorphonuclear leukocyte) +&&
*3����&��� (fibroblast) (&����+&&
  
(plasma cell) +&&
��&���3*+	
  (T-lymphocyte) #&)+&&
�!����%�.  (epithelial cell) ������
	��������������-&�����*+�
  (enzymes)�*+�	*���
�(cytokines)�#&)����!���&����������  

(inflammatory mediator) 	���7�-&�� ����������,�$-��������,�&���.��.)������	
��"�$���.����
-�!����&!�����34���:��2�������	
�#&)��)������34�� 
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���������	
����������5(�*����� �.���������(��.�� ��#	�	������*�$�#	�&) !"� �	��
����.�� �����(�������2"�����.�����(��6
����������(�������2"��#&)�4��������������������)����
���� �����������-�����#&)�����-.����������,��.������(#&)��.)�� �����#-�� �	�$�
��)�9�-��;�������$� �.��<��.9. 1999-2004 (��.�� ��������������	
������)�������&��
52����#��$��&�������� 35-49 �<�����&)�4.32 #&)(����2"��������&)� 13.11 $��&��������65-74 �<�
�,�-�����)�9*������%&����,��.����.)�����( �������)�����)�9���"����� 6 (.9. 2549-

2550�(��.�� ��������������	
$��&���.���,����#&)%���������(�������2"�����$��&�����) ������
�������35-44 �<�(�������������	
���������&)� 37.6 ��"���"(�%��������&2�������	
�)���� 4-5 

��&&��	������&)�22.1 #&)%��������&2�������	
�6 ��&&��	��2"�*������&)�15.5 ��.��&�����) ��������
�����60-74 �<�(�������������	
���������&)� 84.2����(�%��������&2�������	
�)����4-5 ��&&��	��
����&)�15.4 #&)%��������&2�������	
� 6 ��&&��	��2"�*������&)� 68.8 (������	��6��0�������
���������)��.���6��0���, 2551) 

���������������	���
����������	���	���� (autoimmune disease)����������,�&�������"�$�
��.��������#&)�!"��!�������������&��/0)����&�������(��%���=.���.�����)�������>?�������$�
	�� ����.���������.���!��������)�����-��	�.(����2"�������������!"����#������	�����'(�)
���������	�����&:�7�����".�!�#&)��".����$��)�)	�����!�������������!"��������)�).&�����
�!��������)-��	�.&��&������������,�&�������"�$���.�%�.�����)��������#&)��)��������,�$-����
���%������ �����)������	����".�!������.������)�������&����".�!�-����  (swan-neck deformity) 

-�!����)������	����".�!�-������.������)�������&����".�!���  (boutonnièré deformity) ���,�$-�
%���=.�*�������5�&!���*-.���*��	����	������&����#�&����-:�*�������(������$��)�)#���)
(��!"��!���������7����.�� ������#��������.*����)������.0���7��������#&)$��)�)����
�)����������������.0����������2"�� 

�����#���������������������������	���
������5���*���!������)�������������
����&*��������.��%����	�����������.��������.��%����	�����)���������������������#&)���
���(��6
����)�).&�#&)�.�����#��������������  �����#�����������������������
&��/0)'(�)$����������������	���
�!����=�����	���
 (rheumatoid nodules) +2��(�*����)��0
����&)�20 #&)���(�$�%���=.��������������������#������(��6
������	�.�(��������	���
$�
+������(Symmons et al., 1994)�	,�#-������(�������	,�#-����������������� ������9�����".�!��������
�:�����-.���9��/)�#&)�����������&��/0)�����=�����&,�*���������-�!�#�:������&!���*-.-�!�
�2�	������!"��!�������)����:*������(���=���	,�#-������.-�!�-&��	,�#-�����������#	�	������
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*���	�"�#	���)��0� 0.5 +�	��	��52�� 3-4 +�	��	����=�����	���
�����5-��*����-&�����
���/�-�!��!����������������2"��%���=.���������������������(&����!����-����",�-���	�.&��
���'(�)$�����������������-&�����#&)����������������#�����������-&����"�)���2"���!��
�����5�.������������*��������#����������!��7����(��*��#�����.)��)���(����(osteoporosis) 

+2��(�*���������'(�)$��)�)���������������������-	�����4����-&����)����*��#������
�&!���*-.�,�����������,�$-��������*��*������,�&������������.�����*����������
	����	������

�)-.���������/���.���"�������-&�����������.���������+2������.���)	���+&&
�&����)����
(osteoclasts) $-�������,�&����)���(�������2"���&��������������( Sjogren’s syndrome) +2��
��)���*���.�������	�#-��� (xerophthalmia) ��)��	������� (keratoconjunctivitis sicca) 

��.������.)���#-��-	��",�&�������(xerostomia)����������(��!��-���	���.������(episcleritis) 

#&)�	���.������ (scleritis)���.��&��������3&	�"� (Felty’s syndrome) (�*����)��0����&)� 1 

���%���=.������&�������������)�����.�����������������	���
��:�&!����.	�,��#&)�����	����
(�$�%���=.����������������	�.�(��������	���
�#&)��=�����	���
�#&)�(�$�(9-1��
����.�� ��������#���������$��)���!��7�������(�*��*�������*��#����!��-�������������!��-���
-�.$����������	�� 

����������������	���
�����5(�*�����.�&��������.�� ��#	�	������*�$�#	�&) !"� �	��
��������5(�*��	�"�#	��:�����)����52� �.�������)��0� 70-80 �<�(Symmons et al., 1994)���.�
$-1��)(�$� �.������)-.���� 30-40��<�(�����	����0
$�(9-1������.��(9 ������(�
����	����0
$�(9-1������$� �.��0.24-0.60 	����) ��� 1,000 ���#&)(�����	����0
$�(9 ������
$� �.��0.15-0.26 	����) ��� 1,000 ����,�-����.�� ��������������������	���
$���) ���
�&��������.*�����$� �.�����&)�0.5-1.0 ���(��.�� ��$�(9-1��*������.��(9 ����)��0� 2-

5 ��� (Dugowson et al., 1991)#&)(��.�� ��#	�	������*�$�#	�&) !"� �	���,�-����.�� �����
���������������	���
$���)�9*����"���������,��.���) ���(9 ��� 1,167 ���#&)
��) ���(9-1��� 1,288 ���(�.�����.�� ��������������������	���
��)��0����&)� 0.12  

(Chaiamnuay et al., 1998) #��.���)���*��������-	�#�� ��� !��.�����������������	���
������
%&����4����-&�����
��)�����.���� ���(��6�����  (Gregersen et al., 1987; Stastny, 1978) 

@��
����(Brennan and Silman, 1994; Silman et al., 1992),  !"�����(Ebringer and Wilson, 2000; 

Rosenstein et al., 2004) ���(�.���������$��!��#&) ���� (Beighton et al., 1975; Chou et al., 

1994; Solomon et al., 1975)��� �(����� �(� �����	��-������)���-�!����	��-����+�&����
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�.�52�(8	�������������� �����������-���� (Hutchinson et al., 2001; Saag et al., 1997; Silman et 

al., 1996) 

�������92�/�(��6��,����������������������	���
�(�.���������.��*������&�)-.���
����,��������)�������������#&)+&&
����������������������	����������#��	���*���)	���
+&&
��-&���3*+	
 (T-lymphocyte) $��!�������$-������#���	�.�2"�  (Panayi et al., 1992; Yocum, 

1999)  ������"�+&&
��-&���3*+	
���5����)	�����.�-�2���)�����*+�	*���
  (cytokines) -&�� ����
��"� ����������0����	����$-������������ (proinflammatory cytokines) #&) ���	��	�����������  

(anti-inflammatory cytokines) �����*+�	*���
 ����������0����	����$-����������������.��*+
�	*���
 ������	��	�������������,�$-������������#&)�,�&����"�$���.��!�������#&)��)�������
 !��.��(��6��,����������������������	���
�����������)	���+���� 45 ���
�����������+&&
�  

(CD45RO+

�!��92�/�&��/0)��&���.����$����(��	���!��������)��&��/0)��� �"����7������+&&
�!��
�����-��(���� 1-2  �"�+&&
�#	�&)+&&
���������%���9���
�&����)��0� 6-12�*������
��)�����.�+&&
�2  �������,���1�!� �����-�!��+&&
�!������������&��/0)�&���#�����3���( type 

A -�!��macrophage-like synoviocyte) �,�-�������,��������#�&��&���#&)���+&&
��������
#����������3+����+�	��
	������������&��&������ (Fc receptor for IgG) ���(!"�%�.+&&
 ��� ���
���-�!��+&&
�!������������&��/0)�&���+&&
��������$��( type B -�!��fibroblast-like synoviocyte) 

+2���,�-�����������*3�����	���( fibronectin) #&)��&&���� (collagen) �.���"��,�-�����������
���*@�����&��� (hyaluronic acid) #&)&����+���(lubricin) -&��&!��%�.���	���(��6����(���(�$����
������������	���
�!��+&&
�!�������(����,��.�� (hyperplasia) -��	�.�2"��+2�����-��*��52��12  �"�

 memory T cells) ��.�#��	����+2��������#��	����������������� ��� !"�#�������
-�!�*.����-�!��#��	������$��������� �����&&��� ������� 2  (type II collagen) �����)���
����, @�� :�����	���(heat shock proteins) #&)�*�&�����	�����(��39 (glycoprotein gp 39) ���	���
���-&�������)	�����-+&&
�)�����.���������������#�����3��#&)+&&
�!����������+&&
���
���������.��������5����)	���%����&*�����,���1�3 ������!�� 

1) -&�������IL-2 �,�$-���-+&&
������#���	�.#&)���1	���	  

2) -&���������	��
3�����#����� (IFN-�) +2���)��)	���$-�#�����3��#&)+&&
�!����
���-&�������*���
� (monokines) #&)#����������&�&���	�����( matrix 

metalloproteinases; MMPs)  

3) ���%�����#�����3��#&)+&&
�!����������	���#&�.�,�$-������.����������%������
���	��
3�����#�����(IFN-�) 
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+&&
����(�.��+&&
��%���-&��&!���.�� (endothelial cells) #&)��� ���.����)-.���+&&
��%���
-&��&!�����.����(����#���+2�+&&
������ (inflammatory infiltrate) +2����)�����.�+&&

-&����!�+&&
��- &���3*+	
,  +&&
��-&���3*+	
, (&����+&&
�#&)#�����3��  +2��������92�/�
��.�$-1�(�.���������0�����-+&&
+���� 4 (CD4+ T cells)�����.����-+&&
+����8 (CD8+

����������	
�������������������������!"�����+2�����%&������	����������)��
���������������������	�� !"�#�������$�������&������
  (dental plaque bacteria) ������4�������
�)���������������4�������(��6������#&)�4��������#.�&���#&)(8	�������������$-�������#��
(�������2"��(�.��%���=.����������������	���
�,��.�-�2����������.����-&����������������

 T cells)�+2��
��-+&&
+����4�����)����A$�&��/0)����������&���&:�7�-�!���)����������.*����������"���(�
&��/0)���5!����&��/0)��������'(�)$����������������	���
�!��(�����.�	�.�������&���
+&&
�����9���
�&��������1���	�.�����( germinal centers) ����.��#(�����(pannus)�+2��+&&
���(�
�����.�$-1��!��+&&
�!������������&��/0)�&���+&&
��������$�+2��&��/0)�!���������"�)�����������
����$�&��,�$-�������,�&����)�������#&)��)����������$�&���������������	
�����#&)������
���������	���
#��.���)����-	�	�������#	�(��.���&������-&����)���*��#����
1)� ������	���������������������� !�"#$��$��%� &��$$# �'��
����#������,�������������	
����������5#���*������ 3 �&���*��#�������,�������
&:�����-�!�*������(little or no progression) (�*����)��0����&)�5-10, ����,�����������&���
(moderate progression) (�*����)��0����&)�80 #&)�����,��������.��:.� (rapid progression) 

(�*����)��0����&)�10-15 (Hirschfeld and Wasserman, 1978; Loe et al., 1986; McFall, 1982) 

(�.��%���=.����������������	���
��.�$-1���)��0����&)� 50 ����)����2"������ ��7��0)�����
(����,��.�������)��0����&)�10–25 ����������2"��������������$��(Fleming et al., 1976; Jacoby 

et al., 1973)�#&)�!��(����0�����,�������������������	���
�����5#�������*��� 3 �&��� �����
*��#�������,����������,����  (self-limited RA) (�*����)��0����&)�20 ���(�.������&�����������
����A������(���-�2�����"������"�����)�������)�)���#&)*��������,�����2"�������������
���������)-��*����$��2 �<#�������� (Masi, 1983; O'Sullivan and Cathcart, 1972), ���
�,��������.����*������  (easily controlled) �����5�.�������*��������.���	�����������*��$ ��
	������
 (NSIADs) #&)����,�������&��&��  (progressive RA) (�*����)��0����&)�10 ���
�&�����������&��&��������*��!���7��,�$-����5���,�&���#&)�,�*�����.��(������������#��$��������
+2��#��.���)*�����������/������	:��������:�����������,����	��*��(Masi, 1983; Pincus et al., 1992) 

2)��(**+	,-��� ��.�# / &#0�!�0� �$'�
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�!"���������������(&��#&)��*��	�,�7�+2��������������&�����������	�� !"������2������92�/��������
�.����$�	�� !"�#&)��.���)������ !"���������)��)	���$-�������	����������)��
�����������$��!�������� (synovial membrane) �,�$-������������#&)�)�����+&&
��-&���3*+	
  
#&)+&&
��-&���3*+	
  ��� !��.�����������������	���
�������������.����������	�� !"��
(Ebringer and Wilson, 2000)����	��.��� !"����*	�
���
*.���� (Epstein-Barr virus) (Kouri et al., 

1990)�#&) !"�#�������� (microorganism) (Walker et al., 1987)�+2��������-&��;��-�2��+2�����
#���52��.�����(��6
����)-.�������������������	���
#&)���������	
��������������5
	�.�(��)���#��	�����$�+������ (serum levels antibodies) 	�� !"�#��������#�����
�#��	���
���+�������#���
�(Aggregatibacter actinomycetemcomitans) (Yoshida et al., 2001)#����&&��
3��
*+��� (Tannerella forsythia)�-�!��#�����������3��
*+���� (Bacteroides forsythus) #&)(��
�.�&&����	��
�����  (Prevotella intermedia) (Moen et al., 2003) *��$�%���=.����������������
	���
���������"��������92�/��)��52��.�����*�*����� !"�������������	
�����(��
*3��
��#��������.�&���( Porphyromonas gingivalis) +2������0����	��������*+�
��	���&���
����������
�����(peptidylarginine deiminase) +2�����.�������5�����&������)�������
������ (arginine 

aminoacid)�������+����&&����*��
� (citrullinated peptides) +2������0����	�������	�#��	����
(autoantigen) ��)	���$-���+&&
������*+�&���+����&&���	���*��
�#��	������ (cyclic 

citrullinated peptide antibody; ACPA) ����������$�������$-�������������������	���
  

(Rosenstein et al., 2004)������+����&&���	��*��
*���,����	������(��6
������������������
	���
���*�������*��:��������92�/�����Berglin #&)�0)$��<�2004 (�.��%�����	�.�(��*+�&���
+����&&���	��*��
#��	�������.���������(��6������� #�&�  �����
�	���1 ���.�������	�����
������������������	���
(����2"��.����	������������� (odds ratio �������66.8, 95% CI = 8.3-

539.4) (Berglin et al., 2004) ����*��.����"�$��&���%���=.����������������	���
���	�.�(�*+�&���
+����&&���	���*��
�#��	�����������5(��.�� ��������������	
������)�������&��52�
���#��*�����52�����&)�56 +2������.���&���%���=.����������������	���
���	�.�*��(�*+�&��+����&
&���	��*��
#��	������+2��(�(�������&)�22 �����������,���1����5�	��(Dissick et al., 2010) 

3)��(**+��45�67	��
� �8����#0�!�0� �$'�
���#������#&)�.�����#��������������	
������#	�	������*�$�%���=.�#	�&)��� !��

.����.�-�2������.��������4�������(��6������ (Hassell and Harris, 1995) ������92�/�(�.��>�#>�
*��$����.���� (monozygotic twins)���&��/0)���#������������������	
���������&������
����.���>�#>�*����&)�(dizygotic twins)�#��.���)����$�����#.�&������#	�	������� (Michalowicz et 
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al., 1991) ��������"���������	
�������� ��� ������������	
����� ���������� (aggressive 

periodontitis) �����5(�*��$��&����������.���.����(��6��������.���������	��������������
���������	���
 ������������92�/����(��6������(�.��>�#>�*��$����.����!����-�2�����
���������)�����������������&)� 12-15�>�#>�*����&)$��!����-�2��������������)��
���������������&)�4 (Aho et al., 1986; Silman et al., 1993)������92�/����(��6�����$�
�)�)#���(�-&��;��.�����������������	���
����.������������ #�&�  – �����
 (HLA-DR) 

����Stastny $��<�1978 *��������52��.�����(��6
�)-.������������������	���
���(��6������
(�.���%���=.����������������	���
������������	���
�(rheumatoid factors) �����5	�.�(����� 
#�&� – �����
 4 (HLA-DR4) *�����52�����&)�60-70 (Stastny, 1978)�	����(�.����������,���1������
� #�&� – �����
�	,�#-��� 0401, 0404, 0408 #&)(���&&�&�(alleles) ���#	�	������$�#	�&) !"� �	��
 ���� #�&� – �����
�	,�#-����0101 (�$���%�.��.�� #�&�  – �����
�	,�#-����0504 (�$���
� ������	���+2���!��92�/�$��)������:���(�.��$�	,�#-����� #�&� -�����
�	��� 1��������	�.
�������)����	,�#-������� 67-74 �)���.��-�!��������.�������)����	,�#-������� 71 ���.��
#	�	���*�&:�����	,�#-������.�����)���� �.��������	�.-�!��������	,�#-���� 67-74 ��"����.��
# �
���(�����“ share epitope “ (Gregersen et al., 1987) �4������(�-&��;��.��# �
���(�������
�.�����(��6
������������������	���
#&)���������	
���������(�.�����.�����(��6
������
�,�&����)�������!�#&)����,�&����)������34��(Marotte et al., 2006) �����"��2����.�����*�*�����
&��/0)(��6��������������"�	�����������	
�����#&)���������������	���
 
4)�� 	:;		�����:�+��<=-�+<�-��>�0?��#$@$� !��#$$A��"�$��A0�# �'�
�*+�	*���
� (cytokines) #&) #����������&�&���	����� (MMPs) (�.���������
����.����������������	
�����#&)���������������	���
������"�������	����:��*+�	*���
 ���
�������0����	����$-������������ ������	��
&�.��� -1 �	�� (interleukin1-�) #&)������
����
+��#3�	��
-��&3�  (tumor necrosis factor alpha-�)�#&)���	��
&�.��� -6 (interleukin-6) $�
�����0����#&)�� *+�	*���
 ����������0����	�	��	����������� ������	��
&�.��� -10 

(interleukin10) #&)�����3��
��������6#3�	��
 - �	���(transforming growth factor-�; TGF- 

�) $������0	�,��(Smolen et al., 1996; Steiner et al., 1999)���������*+�	*���
-&����"��.����
������#����������&�&���	�����#&)�(���	�#�&����� (prostaglandin E2) $������0����
�0)�����	�.�����"�#����������&�&���	�����( tissue inhibitors of matrix metalloproteinases; 

TIMPs)�$������0��������$-��������,�&���!"��!��*��$������"����  #&)����.�����$��4���������
(�-&��;���!����.�����������������	���
#&)���������	
��������&*�����,�&����)���
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�&������������)	���$-�+&&
#�����3���&�����+&&
�&����)����(osteoclasts) �,�-�������,�&��
��)����(Haynes, 2007)���������"���(��.�����(��6
����)���*+�	*���
$��",�-&!��-�!��
�)-.����&���%���=.����������	
������#&)�&���%���=.����������������	���
���������"�����&���	���
�:���)������	��
&�.���-4 (interleukin-4) #&)���	��
&�.���-10 (interleukin-10)�+2�����*+�	*���

	��	�������������,�-�����������"�����,����@&(��
��-+&&
�1 (helper T cell 1)�#&)����*+	
-�!�
#�����3���$��",�-&!��-�!�������.������	�� (Bozkurt et al., 2006)���������&����&��.�2�
���*�*��.��������.�����(��6
�)-.������������������	���
������������	
�����%����&*�
����)���(����2)  

 

 

����2�#%���(#����.�����*�*������.�����(��6
�)-.������������������	���
���������
���	
����������������(���#�&�����(Mercado et al., 2000)  

 

�-&�����92�/�#���-&��;���.�����(��6
�)-.������������������	���
������������	

�����  ���(�.��%���=.����������������	���
�������������������	
������)������#��*��
����.��%�����*��������������������	���
� (Kasser et al., 1997)��������� Odds ratio ���������
���������	
�����$�%���=.����������������	���
������  8.05 (95%CI = 2.93-22.09) (Pischon et 

al., 2008)���������"������92�/�����Mercado #&)�0)�(2000) %�����������������	
��������$-�
��).�	�������������������	���
����.��%�����*��������������	
�����52�� 4 ��� (Mercado et al., 
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2000)�#&)������92�/����%��������(�.���%���=.����������������	���
�����������0������&������
�
(Ishi Ede et al., 2008; Pischon et al., 2008) ������.)-�!�������  (Kobayashi et al., 2007; 

Pischon et al., 2008) �)�������&2�������	
�(Kobayashi et al., 2007; Mercado et al., 2001; Pischon 

et al., 2008) �)��������1����2���)�.��.)������	
  (Ishi Ede et al., 2008; Kobayashi et al., 2007; 

Pischon et al., 2008)��)�����)������34��(Mercado et al., 2000; Tolo and Jorkjend, 1990) #&)���
��1���34��(Ishi Ede et al., 2008; Kobayashi et al., 2007; Mercado et al., 2001; Tolo and Jorkjend, 

1990) ����.��%�����*��������������������	���
���������� Odds ratio ��������1���34�$�%���=.�
���������������	���
�������4.19 ( 95%CI = 2.17-8.11) (Al-Shammari et al., 2005)���������"
(�.�����������������	���
������.�����(��6
�������,�&����)������34� (Albandar, 1990)����
���92�/����#���$-�-:�52��.�����(��6
�)-.�������,�&����)�������!�  (wrist bone destruction) 

�������,�&����)������34�� (periodontal bone destruction) (Marotte et al., 2006) #&)(�.��%���=.�
���������������	���
���*�����������/����������	
��������.�������-���",�&��#&)�&����34��
��%&�,�$-��.�����#��������������������	���
&�&�����(����&�&��������.�����#�����
���������������	���
� (Disease activity score; DAS28 ESR)�#&)�����	�����	�	)�������:�
&!��#���(erythrocyte sedimentation rate; ESR)������������,���1����5�	��!���������%���=.�������
���������	���
���*��*�����������/����������	
 (Al-Katma et al., 2007) 

�������92�/�*��(��.��#	�	���������.)������	
�)-.���%�����������������������	���

#&)*��������������������	���
� ���*��(��.��#	�	�����������1���34�  (Laurell et al., 

1989; Sjostrom et al., 1989; Yavuzyilmaz et al., 1992) *��(��.��#	�	����������)������
��&������
�(Mercado et al., 2001)�*��(��.��#	�	���������.)-�!�������  (Ishi Ede et al., 

2008; Mercado et al., 2001) #&)*��(��.��#	�	�������)��������1�����)������34�� (Sjostrom 

et al., 1989)�������92�/��&��#���%&$����	�������������(�.��%���=.����������������	���

������)�����������&������
#&)�������������������	
����������.��%�����*����������������
����	���
�(Sjostrom et al., 1989) (Sjostrom et al., 1989)���������"��������.)-�!�������#&)
�)�������&2�������	
�����.��� (Laurell et al., 1989; Yavuzyilmaz et al., 1992) %�����*�����������
���������	���
 
 


