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Abstract

8���������!���	�������	��	������	��������	�������	@��5A	�	9��	�����$	@D�A	��	
��2	������	 ��	��	����	��������	 ��������+	,������	��5	���������	 ��	��������	��	�	
���������	��	 �����	$����	9����	�����	 @.D��A	��	 ��	 ���������	�����!	�������	�	.D�	
����+	����������	9����	@�DA	������	����	���	E	����	 ��$��	��5	����������+	�����-
����	�D	�	D�	���������	�����	������	��	���	��5	�����&	�����9�!	������	��	�����B������	
�������	���	D�	��5+	���	��-��	��	�������	$��	������	���	������	��	�������	��������	
�����&	 �������	9!	�9�����	���"��	�)�������	@�9�����	��������	�����&	���A&	��	���	�����	
��������	��	��������	�����+	,���	�	������	��!	�	������	��G���	�	��������	9���������	
���������+	,���	����	��������	��	����	��������	��	.D�	����	��	���	�����	��H�	��	���	
��������	����������&	$�	����������	���	����	��	���	�������	�	�������	��	�������B����	
��������	�	IJ	������	$���	�����	�!�����	���"����	����	���	���	��	K<+	.�	���$	����	����	
��������	�������	��5	������	@��	�����	9!	L	��	.D�A	9��	���	�������	@��	�����	9!	
L	��	��������	�����A	������	$���	����	�������	�M��	9���	����	��	�����	������	�!���	
��	�����������!+	��	�	������&	�	�����	$���	�	��������	���"��	������&	�������	����	��������	
��	9���	���������	$��	���9���	�������	��5	���������	$���	���	�������+	
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"����	 @��2A	 ������	 �M��	 ������!	 ���	 �������	 ��	 9�	 �������9��	 ���	 ���	 ��������	 ��	
��������+	.�	��	������	����	�����������	 ����	��������	��5	 �	 D�	9!	����������	
G�$�!������!	��������	�����9��	��������	��������	�	9���	���������	��	�����	��2	O=B
NP+	�����	��5	�����	��	9�	#������	9!	����������!���	����	�9�����	�����!���	
��	������!	���	��������	��	���	����	�������	����	��������	��	�	���������	��	�����	
$����	9����	����	@.D�A	����	O=>?>JP	��	��	���	�������	��	�9�����	�����	OKP+	�������!&	���	
����	������!	����	������	��	������	��5	��	D�+	D�	�������	��	�M�	����������	$���	�-
$����&	�����!	�����9��	��	�B������9��	������	$���	����������	9����	@�DA+	2�$��	������	
��	��5	�����	����	9��	��������	�	�D	��	��������	��	D�	OI>=<P&	$����	��!	�������!	� ���	
D�	��5	����������+	�D	������	��	��9��#���	������	�����	.D�	����	�	D�	����-
�����	��	���������	����	��	�����������	��	��5	����������	�����	�������	��	�����	
.D�	@�������	��������	��	��	�������	��5	���������A&	�����9!	��������	�����B������	
�������+	.�	�����	����	���	� ���	��	�D	������	��	9�	��������	$��	��������	��5	��	
�������	�����	��	�	���������	��	��������	����	����������&	�������������	9!	�)�������	
��	�5?
	��Q��	�5==N	��Q��	�5=??+	���	������	��	�9�����	��������	�����	@���A	�������	
��	 ���	 �����	 ��������	 ����	 ������	 @$����	 �������	 ���	 �����	 ��������	 �����	 ���A	 $����	
��"�	��������	�������	���������	�	D�	��������	��	�����	.D�+	������	�������	��	
�����	�	���	����	��������	����	����������	��	����	��������	�	��2	�����	����	�	�����-
���	�5?
R	����	��������	O==P+	���������&	������	�����	9�	������	���	�������	��5	
���������&	$����	�	�����	����	��	���	�����	����	��������	����	����������	�����	����	9�	
�������	��	�������9��	���	������$��	��	��2	�M��	������!+	.����	�������	��5	���-
������	���������	�����	��	�����!	�����	������	��	����	��������&	�	����	������	��	
���	$����	��	��+	8	����	����!&	$�	����������	���	��������	�����	��	���	�������+

Materials and Methods
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��	�������	���	��������	�����	��	���	�������	$���	�������	��5	���������&	9���	��-
��������	$���	����	��	������	��������	�������	�	D�	��	IK	��2	������	����	�	���������	
������	����	���	���	��	K<	$��	������	��������	��������	@��A	�M��	�����������!+	���	
��������	��2	$��	9����	�	���������!&	�!��������	��	����������!���+	��	$��	
�����	��	����	���	EL	9�����	������	�	D�	�	�	�����	��	��������������	�������!	@�9������	
���������	����	S	=+E	T	=<9Q�	��	���������	��������	��������	����	S	=<<	T	=<9Q�A+	8	
�����	��	�9���	��������	�	���	�������	��	�������	��5	���������	�	������	D�	
��	�D	�������&	��!	������	$���	�������	�	����	������	$��	���$��	��	�����	��	�����-
���	���"��	�	���	��2	9�����+	5���	$���	���������	9��$��	�����	=IIJ	��	�����	;<<I	��	
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;�	@W;<A	���������	@���	$$$+����+�	���	��������	��������A&	��	��-
������	��	�����	���������	@W=NA+	D�	�������	���	��������	�������	�������	$��	��������	
9!	���	�������	�����-��+	*�����	D�	$��	�9�����	����	=I	������!	���������	�M��	 �-
������	�����+	

MRD assessment
,������	��5	���������	��	���	�������	$���	��������	�	D�	�������	�9�����	�M��	
��������	������	������!	��Q��	����������	������!+	,������	��5	���������	$��	
��������	�	�����	������	$���	G����������B��9�����	��������	��9�����	@���9�A	��	
���!���	9!	
B�����	G�$�!������!	@X�������9��&	D5A	����	����#����	���!���	��M$���	@D5A	
��	���������!	������9��	O=P+	���	X��,	���������	����	$���	��������	���	�	����	$���	
�������	�����������!	������9��	9����+	�!�������	,����	��	����"��	9����	@�,�A	���	����	
��	������	���	����������	����	���	��	��	����	���M�	�	���	����������	�	���+	���	
��V��	 $���	 ���	 9!	 ���	 ����	 ,���������	 9����	 @D5A&	 ��	 ����D�8��	 9����	 @D5A	 $���	
����	���	���������	��V��+	,�����	�	;<<J&	���	�������	X��,����	$��	����	���	��-

X�����	=+	4���	�������!	���	���	���������	��	�	���"����	����������	�����!��	@2��A	��	��������	@�B�A	��	���-
����	��5	���������	��	���	�������		�	�����$B��	D�	@XB/A+	
�A	.D��	���	�����	�	�	�5
EQX,�	����	@��	�)�����	���	�����	��	��9���+	DA	��2	9�����	���	�����	9����	�	���	���	
�)�������	��	�5
E	��	��$	,,�	��������������+	�A	���	��������	���"��	�������	�����	���	�����&	�	����	�)�����	
�5?
	��	����+	5A	���	2��	$��	��������	9����	�	�)�������	��-��	��	�� ����	���"���	�	���	�������	����	
@��	���$	����A+	���	2��	�5??B�5NB�5
EB�5?
	���$��	���	�������	���#���!	��	��������	$��	����	��	������	
��������	�������	��	�����$	��+	�A	�����	���	9��"�����	���	�	X,�Q,,�	����	��	�����	���������!	��	�����+	�����	����	
���������	�	�	�5
EQ,,�	��	�5?
Q,,�	����	@��	���$A+		
XB/A	X����$B��	D�	�9�����	�M��	�����	�!���	��	������!+	�������	�����	$���	�����	��	���$	���	��������+	��5	
$��	��������	��	���	�������	�����&	��	�5
E���	@4A&	�5?
R	@�A&	�5NR	@8AY&	����������	�	X,�Q,,�	@/A	��	��	L	��	
.D�+	8	����	�)�����	�������	��5	���#���!	$��	<+=JL&	$����	��	��������	��	��	��5	������	����	�M��	�����	
������	���	���B� 	�����	���	��������!	$��	<+;L+	���	��	��������	��	���	�������	�����	@/A	��	�	���������	��	���	
�����	��������	����	������	@�A+	8	����	�)�����&	���	��	?<+
L	��	���������	���������	�������	@�9���	���	���B� 	
��	=<LA+	����	��5	������Q���	�������	�����	��������	I	�����	�M��	��������+	
Y	2����	��	���"��	�)�������	��!	�� ��	9��$��	��������	��	�����$	��>	�	����	����	�5=?+



Chapter  4

69

�
�5

	��	�	������	��	����
����	�����	�	�

�
2

�������	���������	��V��+	2��"����	����������	�����!���	@2��A	$���	����9������	
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��	������!���!��	@���A	��	��	��9�	$���	��!	�5
E	�����	��	�D,	$����	$��	����	��	
���	���	9��"�����	����G���������	�	���	9�����	�	���	X8��&	��	��	���	������+	���	
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