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���� �� �������	��� ��� ������� �� ���������	 	�� �� ������� ���������� ��
	�� �� ������� ��!����� ������ ���������� �� �������� �������� �� "��#
���	�� ����$������ ��� ����%
������� &� �������� �	�� "�� ��� � ��� �� #����  ��  ��� �������	 	�� ��

������� ��'��������  ��� ��������� ���� ��������� ������ ��������� �� ���
(��)����� ��� ����� ��	����% ���!	���� ��� ��	��!�����# ����"��� '�������
 ��� �*������ ���� ���� ����#% +�������������  ��� ������������ "����� ���
� �� �,  ��)� ����� �������	 	�� �� ������� ��'�������� �����'#% ������ ���
-����� ������  ��� ���� ��� ����$������ ��� �./.� ������ ��� ���� ���'��$
�����#% ��� ����# �������� ������� �''����� ���� �� 0���� 1��������# -��'����%
�������� .�� '�������  ��  ��� ��������� ���'����� ��� ����#% ��� ����

'��$��������� �������� ��������� ����� ��� ���	��  �� $&%,% .� ����������
�����  �� � ���	�� ��'�������� �� ��� ����� 2$�%�3 "�� ����  �� ��� ��	��!����
������������#%
����!������" ��� ���� '��$��������� ������ �����  �� 45 2�� 6%63� ���

���� '��� ��������� �����  �� 78 2�� 6%&3% �����  �� � ��	��!���� ��'����$
���� 2�9,%,,�3 �� '����� � ������	% :� ��� -����� ����� ���# ��� ���"�� ����
;���� ��"������� 2�9,%,�3 ��� �� ��# ��	��!���� ����	�% ��� �����������
����!����� ��� -����� ������ ������  �� ,%�< ��� ��	 ��� ������ ����� �� "� �
�����"�� ���������� �� ����$������ �� ���� 	���' �� '�������%
����= ��� �./.� �������� '������� ��� ��	����� ��'���� �� ����% ���

'������� ���� ������ ��� �� � ��	��!���� ��'��������  ��� '��$���������
���� 2&6%43 ������ '���$��������� ���� 285%83� '9,%,� ��� '����� � �����%
/�	����� ���� ������ ���� 2'��$��������� ���� �4%4 ��� '���$���������
���� �8%<3 "�� ���� ����	�  �� ��� ������������# ��	��!����%
�� !����� �� >��������� �� 	�� �� ������� �����'# ����� �� ��	��!���� ����#

��'��������� �� �������� �� ���� ��� ����$������ "����� ��� '�#�����
������� �� �����'# �����%
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����� ���� �#�������� ����� �� ���������� ������ ����� �� ���������  ������
���� �	���� ��� ��'����� �� '����"�?�� ��������� �� '��������	 ���� ���������
��� ����������� ��� ������ '�������%
�������� ;� ����� �� ���������� ������ �� ������ '������� ��������	 '��$

'�#������ ���� �����'#� ��������	 ���'�������� @������� ��"���� 
������

��������� ��� 
������� ���������� ������ ��	����� ��� ���� ������ 	���' �'����$
���� ��	����� �' ����� 0��# �<<<% .������ �� ���	�"�� �������  ��� ��������� ��
���!�� ����� ���� ��� �"���� ���������� �����������%
�������� :� �7,5 �"������� ��� �,� '�'��� ������!�� ���# &7 �������  ���

����# ����������% ��  ��� �������� �� ��� ����$����#��� ��� ���������% :� ���
��* '��'�#������ �	���� ���� ���# ��� ���'�  ��� ��������� 2�������� ���) ,%56�
<5A 
> ,%48 �� ,%663% ��� ���"�� ������ �� ����� 2//�3 �� '������ ��� �*���
���� �� ���������  �� 4 2<5A 
> 8$63% �5 �������  ��� �������� ��� ���� �����$
������% /��$�"���"�"�� ����$���	�� �	����  ��� ��� ���������B ����� '�������# ��
����# �"���"��  ��� ��'�"�� �� '��������	 ���� �����������  ��� '�������#
�"���"�� ���� ��������� 2�������� ���) ,%�8� <5A 
> ,%,7 �� ,%&63  ��� ��
//� �� '������ ��� �*��� ���� �� 8 2<5A 
> 8$53%
�� !����� �� >�� ���'� ��# '������ ���������� ��� '��'�#������ �"���"��

�� '�������# �"���"�� ����$���	��� ��� ������ ����� �����������% ����� �� ������
�������� �� ��''��� ��� ��� �� �������� �����'#  ��� ���� �#������%
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C�"���� .@�  ;��	�� /� ���� :�� ;#�� D� ������� �@�
�'�������	�� ��  ��������(�)$	���(� �	� ���������(�� ����� ��	������
�������	
�  �������� ��	������ �&* + �

@��# �'������� �� ��� �"���� ���E���� "��� ����� "��'�# �'�������� ��
'��������� �� �������% ;� ��������� ��������� ��� �"����# �� ��	����� ���������
���	��	 2@D>3� �� ���	������ �� ������ "��� ����� ���������� �� &5 ��������
 ��� �����"������� ��� ���'���� ��  ��� "��� ����� ��'������� ��� "��'�#%
�������� ������� ��� ������������ ��� �"����# �� @D> �� ��������	 "��� ����� 
����������� �� �����'�� �#�����% ���� ����� ��'������ ��� "��'����� ���
@D>  ��� ������'�������# "�����# �������� ��� ����������� ��� ���E���# "#
D; ��� /; ���'�������#% � ���� �� ��� 48 2&�A3 "��� ����� "��'����
������"��  ��� �����E���� ��� �� �7 '������� "��� ����� "��'���� ���?��
��'������ ������������ ����������% >� �& �� ����� �7 '������� @D> �����$

������� ��!��������  ��� �����"�������% /� @D> ��� �� �������� �� ��!��������
 ������ ���������� �� ������ ����� ��'����� �� "��'�#� ����� @D> ��� � �����$
�����# �� ��������	 "��� ����� ������� �� �����"������� �� 65A  ��� � �'�$
��!���# �� �,,A% ;� �������� ���� @D> �� ��	��# �'���!� �� ��������	 "���
����� ���������� ��� ��# ��� �� "��� ����� ��'������ ��� "��'�����
'����������# �� �������% .� ��� @D>  ��� ��� �'���!����# '�������� �� ������
����� ������� ������� '���'������ ������� ��� ��E����� �� ������ �� ��� ���$
�������# �� @D> ��� "� ��'�����%
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�#��� ����)� 0��� ��������� -�'� F���#���� ����# ��G�� '�������	� ��
,�������� $	���(�� � '�������	� �� ,�������� �%�����(�� �����  ��
�������	
�  �������� ���������

-�	� ���E����# ������	 ���� �� �� ��'������ ���'�������� �� ���������  ���
���	� ���� �� '������� ����������'����� �	����% ����# ��	� ���E����# ����$
��	 ���� �� ����� ���!���� �� ����������� �� #���	 �� ���) ��������  �� ������
��$�'����� '��� ���� ���������# 2��.3%
���������� '������ ����������� ��������� 2��:.�3 ��� ������ 	�������� "#

��� '������ �������� ��������� �������� "# �����*�� ���	�% ��:.� ��� ��������
"# � ���$�������� ������E��� ��E�����	 ������� '������ ��$�'�������% �����
���� '��������# "��� �� ��	��!���� �������� ������� �� ��:.� �� ������ ����$
���� �� ����� ��������	 �����*�� ���	�%
/����� ����  ��� ��������� ���� � ������� 	���' �� �,& ��������% D��) �������

��� ������������� ������	 ���� ��� ������ ��� �������  ��� �*������%
.��������� �������� ��. 2�� �	� �''��'����� ������E���3� ��:.� 	�� ��
����� ��� ��$	����% ���� ������� ����  �� ���� ���� �� �������� ��� �������
�� � '���'������ 	���' �� 87 �������� ��������	 '������� ����������'# ��� �
������'������ 	���' �� 55 �������� '��������# �������  ��� '������� �	����%
� ���#$��* �������� 2&� ������'������ ��� 5 '���'������3 ��� �������� ��

��	��!���� ��	� ���E����# ������	 ���� 2��. ��������� H4,�� �� �� �"���
4)-G3�  ��� ������'�����	 ���� �� ��:.� �� ��� �������� ���E������� �� ���
'�������% 
������� ������� '���'�������# ������������ � ��	��!���� �������� ��
��'������ �� ��:.� "����� ��:.� ����''����� ��� "����� �����  �� �
����	� �� ��. ��������� 2'����� � ���� '9,%,53% � ��������  ��� ������ ��.
��� �� �"������ ��:.��% ����� �������� ��� ��	��� ���������� ���	 �����
��� ��# ��'������ � 	���'  ��� ����# ������� ����	�%
��:.� '������ � �����"��� ���E����# �'���!�� ���� �� ������� �������� ��

��������  ��� ��� '�������� �� ������ ����# �������� ����	� �� � ���	�  ���
������ �� ������ ��� �������# �� ������	 ���� ��# "� '����"��%
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��I � D��� �)����� D� F���� �0� ."���� @� 
��� .0 �������	
� -�	�
�����. /��	����	�����	 �	��� 0�.����� ��	����  �������� 0�.������ �1

�:� �� � ������ ����# ���'�������� �� ���� @���� �����'��������� 2�@�3�
���  ��� ������ ��� � ���# ��	� ��������#% ���. ��� "��� ���� �� ����� ������
�:�� "�� ������ ����������� �"��� ��� ��� �� ������"�� �� ��������% :��� 8 #����
 � ���� 	���� ���. �� �, '������� 2'�3 2�	� & ������$�4 #����3  ��� ������
�:� ����� ����	����� �� ������	��� �@� ��� ���	������ ��������!�����# 2�'�3
�� ����	����# 2&3% 
����������	 �������� ��)#�����	 �	���� �� ��� '�% ���������
 ��� ���.  �� �������  ��� ��� '�������� ���) �� ������'��	 ������ �:�  ��
H 8,A 2����	 ��� ������� ������ '������	 "�����"�� 2"���3 �	����� A  ��	�� 	���3%
.�� �, '�  ��� 	���� ���.� ,%& �	?)	?��# ��� 4 ��#�� ��� -�'���� 5 �����?)	?
���� ��� �, ��#�% ���.  �� ��������� "�� ��� ��# J5 ��� J �<� 	���� ��� 4$
�� ��#� ��� ��� ���� ���"��� �� 5 '� ����� 4 ��#�% @��� '��) "���  �� 8�5
2���	� &�$�8&3 ����?�% 5 '� ��E����� �"������� '������������ 8 ���� ������
������$���'������# ��� ����� ��''���% 5 '� ���'�����  ��� ���������� �� ��������
��� "���������� ��	�� "# ��# J7�B � �� ����� ��� ��������� �:�  ��� ������
��'�����	��#� 	���� ������� ��� �<A  ��	�� 	���% 8 '�  ��� :����K� �#�$
����� ���� ���� �������	�� ������� 2@:F3� "�� "��� ��� ��������� �� 9�, ����?�
�� & ����� ���.B ��'�����# ���) �#������ ������	 �� ���'������# ��� ����� ��������
������ ���� ����� ����	�  �� ��� ��I�� ������ ������	 �� �����% � '������ ������
�� ���'��� �� ���. ��� ���� ����� � ����� "��'�#�  ���� ���!���� ������ �:�%
��� ����� '� ���"������ ��������# ����� �������	 ���.� "�� ���� ��� '��	�������
����� ������� ��� �� "��'�# '����� ����� ��-�% ���.  �� ���''�� �� � '� ����� 6
��#� "������ ��  �������	 �� '��$�*�����	 	��������������� "������	% /� �����
��*����# ��� �� ���.  �� ����% :������ 6 �� < '�������  ��� �:� ��� ��
��'�������� ����� ���.  �� ������� ��� 5 ��������� ����#% ���. ��� ��'����
��# "� �� ��������� ��������� ��� ������ �:� �� ������� "����� ������'���� ��
@:F%

��� '�� ������ 2�� 3& �%��� �� ����� &444 .�
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:��� �����)���� @�@� D��� �.� �� ��� 0�� @�
������� 
@ �	�������� ��
-����	(��� �	� -����	(��� �������	
�  �������� -����	(��� -#5 &//

.���	�� ��� ������	������ 	���' �� �����"������� �������� ���	� 8 ��� 4
������� ��� ��'������# �����  ��� @(
/ ��'��!������ ��� ���� �� ������G#	$
����# 2�:-3 �� �' ��� ����������  ��� � '��� �������� ����% ;� �������	����
 ������ ����������� �"����������� ����� ���� @(
/ ��� �:- �� �' ��# "�
�������� �� ��� �		������� "�������� �� ��� ������% �:- ��� 
�- �������
��'��� ���� ���� �� ������G#	����# �� ���� ���E���� �� ��� ����������� ��	����
8'� 4'� ��E ��� �4E% ���������  � ������� &5 ������� ��� �:- �� �����
��	����% ��� ������� ���'���� � ���	� �� � ���	� &� � ���	� 4�� & ���	� 8
��� �& ���	� 4 ��� ���	�  �� ��)�� � �� �% @(
/ ��'��!������  ��
�"������ �� 7 �������% @������ '���� �� ������ ��� �������������� �/.
 ��� ����#��� ����	 '��#���'��� ���)��� �� 8'&�%8�$8'&4%8� 4'�7%��
��E�4%8$��E&4%& ��� �4E8&%��$�4E8&%8&% >� �, ������� 24,A3 �:- �� ��E
 �� �"������ �����'����� "# �:- �� � �� ���� �� ��� ����������� ��	����
8'� 4' �� �4E �� 6 �� �����% �:- �� ��E �������� �� ���$@(
/ ��'��!��
������� ���#� ����� ���	� 8 �� 4% :�� ���� ��� �� ���� ����	 '�������  ������
@(
/ ��'��!������� �����  ��� �������� �� ��E ��� � ��	��!�����#  ���� ���$
����% ��)�� ��	������ � 	���' �� �		������� �����"������� ������� ���
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������	� �������� �� � �'���!� ���� �� ��� �
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����� 	��� ��*���� ������	� �� ��� 	��� "�� �����������  ��� �������� �� ���
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���� ���'�� ��� �� � �����	 ����������� 2�� N ,%5&� '9,%,,,�3% ������ ���� 47
'�������  ��� 
��  ��� ����#G��� �	 ����� ����������# �� '����������� �����	�#
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������ ����# ����� ����� ���� �� ��� ��'�������% ����������  ��� ��������� '��
�� '���� ��� ��� ��� �� ���� '���'������ ����#  �� �� ��������� ��� ��'��� ��
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 ��� ��	��!���� ��������� 2�9,%,53% D�E����� ��� ����� ���������	���� �����$
��	������ ��% "���� ��������� ����� "��� '��!�� ��� ����� �������� ����� ����
�������� ��	��!���� ����� 2�9,%,53% @��� ���"�� �� ���'���� ���������� �� �
������� �� ���"����#  ��� ��� ��	��!�����# �������� 2�H,%&3%
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,%,53 "�� ����� �������� ���� ��� ��� '������ ��������� �#'�*����� �� ��������
"# �*�����#%
�� !����� � ���� ����# ��		���� � �����������' "�� ��� �������� ���������

�#'�*����� ��� ��������� ���'����������� ��� ����$��������� ������% . ���"�$
������ �� E������������ ��� ������	�� '���� �*�����# ��# "� ��E����� ���
��������	% >������������ ����	��� �� ������� �''�� ��� �#� �"���������� �%	%
�����������������#� ��� �� ������� ������� ��������� �#'�*������ �	% ��������$
��# �*#	�� �� ����� ���������� '������� ��� �#� '�������� ��# ������ ���
���E����# �� ����� '������ ������ �� �
�%
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������$@�		� �-� '�������	� ��  ��������(�� ����� ��������� �������	
�
 �������� �����  ��� 8���	 ����� ��������� �#& &�,

.�����	� ��� ������ �� ��������� ����'����� ������ �����"��#��'���� '��'���
�� ������# �����  ��� �� "������	 ���'���������� ���# ���������� !�� �� ���!����
�� ����� � �����  ��� � ���# �� ����� ���������%
����� � ������'������ ����� �� ��� ����	����� �� ��� �������� ��������  ���

�� �# ���	����� >�� ���� �� � #��� '����� �� � ���	�� ���'����%
�������� .���#��� �� ���� ����� �� ��� �������� ������!�� "# ��� ���'����

�����	 �#���� �� �����	 "��� ��������  ��� ����� >�� "�� ��� 0�����#
�<<& ��� :���"�� �<<<% 2���� �*������ ��������  ��  ��� ����� ��������3%
�������� �� �����  ��� ������!��B �6  ��� ������� ��� 74  ��� ����� >��%

��� ��I����# 25�?743 �� ��������  ��� ����� >�� ��� ���# ���� �#�'���� 2����$
����� ��	��  ��� ��  ������ ����� ������� �������3 ��� �������� �� �����'#%
6�A �� ��������  ��� ����� >�� ��� �������� � '������� ����� H5,*�,<?�  ����� 4
 ��)� �� ���	�����% � � �������� ��� �'����*�� ��E�����	 "���� �����������
2������ >��3B ���  �� �������  ��� ��������% F��� �������� ��� �������� �#�'$
����R��� ��E����� ����� '��)��	 ��� �'����*�� ��� ��� �������� �������� ���
����) ����������% ��� ����� & ��������  ������ �'���!� �����'#% :� ��� �6
��������  ��� ������� >�� ��� ����� ��� '�������� �	�� ���� ���� 4 #����� �
����� "�� ��� 5$� #����� ��� � ����� �	�� <$�& #����% F��� ��� �������� ����$
�'# ���� ���� "�� ����  ��� �#�'���$���� �� ��� ������� �#�'����  ��� ��
�����'#% ���������  ��� >�>�  �� �������� ��� ���������� ��������� ���	��# ��
���	 ��� M�	���� ��� ������� �� ��������  ��� ������� "������ �� ��	��!����
���� �������%
�� !����� � ��� ��I����# �� ��������  ��� >�� ���� ������� �#�'����

���'��� ���# �� ������ ��� �� ��� ��E���� �'���!� �����'# �� ����� ���
����� ������ ����� �� ��	��!���� "������	 �� ��I��#%
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������$@�		� �-�� F����	�� �� ;��	�� . ����� ��������� �������	
�
 �������� �����  ��� 8���	 ����� ��������� �#& &�,

����� �� ����� ��� ���� �� ��� '�������� ��� ����� ���G�� '����� ������ ���� ���
���'���� "���� "��) ���� � 7 ����� '����� �� ������ ��� ����������� ��� ��� ���
��� �������� �� �������������%
�������� � � ����� '�������� ��������� ������� �� ����� ������ ���� ���

"���� "��) ��� ����� �� ����� ���� "# �*��������� �� '������ ���� �����% ����
 �� ��������� �� � ������������ '������� ��� ����#��� ����	 @��������
.�����%
�������� FF� $ ��5 ������  ��� ���� ��� �� '�������B � ����� �� �67 �����

 ��� ������� �8A ��� ������� ���	��#% 4& ����� 2&4A3  ���  ������ �������
�������% �������������  �� �����'���� �� � ��	��!���� ���"��� �� '���������
&4A ��� �� ������K� ��	������ ��� ���# &<A ��� � ������ �� ��� ������ 	����%
��� ��������� ��� ����������� �� FF�  �� ��� ������# ����������%
���������= 874 ������  ��� ���� ��� �&8 ��������B 5�4 '��)�  ��� ������ ��

 ���� ���# 886 274A3  ��� ����������% 76A �� ���  ����� �����  ��� �������
���������# ��� ������� ���	��#� ��� &8 A  ��� ��� ������	# '�������%
����������� �������������  �� ��������� "�� &,A ��� �� ������K� ��	������%
>��������� ��� �����������  �� ���� �������# � �� '������� �����  ��� ��
 ������ "������	%
�� !����� �� �� ������'��"��  ����	� �� "��� FF� ��� '�������� �� �����$

���	% ������������� �� ����������� ����� �� "� ���� �*'�����% ����������  ���
������� ����� ��� �� �� ��������� ����	� �� '������� �������	 '����# ��� ��������
������� �'�������� ������	 �� � ��	��!���� ��������� �� ���  ����	� �� '��������%

���	�� �� '��������� �� ��� ������	#  ��� ���� ��� �� ��������������� ��� �
��������� ��� �� ����$�������	� '����������# ��  ��)����%
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����� 0@�� .����� D�� @�/���# D0+� O����# .@� ���� :�� ����� ��D�
�����# 0 ��� ,�������� 9 :������� ��	�� ������� ���%�� �����
��	������ �������	
�  �������� �&* + �

����� �� ����"���� ��� ���E������� �� �'���!� �������� �� ��������  ��� 	���$
���� ��58 ��������� �������� �� '�'������� ������ �����%
�������� . ������ �� ����������� ��������	 !��� ��� ������ ��	��� ���������

�� '��"���� ���� ������$'���� ��������  ��� 	������� ��58 ���������  ��
����"������% �*'����� ���"��� �� �������  ��� ��������� ���� �	����* ���
���'����	���� �#'�$�'���!� ������ ��	����# ����� ��� ���'����  ��� ���
�"������% ��	$������ ��������	  �� ���� �� ���'��� ������"������ �� �������
�� ��� ��������  ��� ����� �� ��� 	������ '�'�������%
�������� ��� ������ ������"������ �� ��58 ��������$����#��	 ��������  ��

��	��# ��	��!�����# ��������� ���� ��� 	������ '�'������� "��� ��� ���������
2'9,%,,,53 ��� ����� T'9,%,,,5U ����� �������% ��� ���� '��������� �������
 ��� ��"�#���� ���"���#�������� 2&&A3 ��� ��	� 	���� 	������ 2�7A3
�������������� ��������� 276A3 �� ��������  �� �������� ����� !��� ������
������'�� � ������ ����	����#%
�� !����� � ��� ������ �� � 	������� ��58 �������� �� ��� ���'�# ��

�������� ��� ���) �� ��� �������� ����� �� � ������$�'���!� ������ '�����#'�%
��� ���) �� �����'�� '�����# ������� �� �*������# ��	�% ������������� �� ���$
����������� ��58 ������ �� �� �������� ��'������� �� ������� ��������� �������%

��� '�� ������ 2�� 3& �%��� �� ����� &444 .8

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://adc.bm

j.com
/

A
rch D

is C
hild: first published as 10.1136/adc.82.suppl_1.A

26 on 1 A
pril 2000. D

ow
nloaded from

 

http://adc.bmj.com/

	first

