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

�����	����

��� 	�� � ���� ����� �	� � 	����� ��� ������� $-%���&� 	��
������� '-�% ���&� � 	�� �� 	 ���� � ���	��� ���� ������	�
���	����� � ���	�	� � !" ����������
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� 	��������� � ���
5:"�:6�

�������� ��	
�� �  �����
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������ ��+

�
��� ��� ���� ���� *� ���� 	�� ������ ��� ����� ���+����
�����" ��� 	�� ������ �������� � 	� �������� �
������
5�:6� ����� �������� �
������ 	�� � ��	�� � ����	�� 	����+
���� 	�� � ��� � ����	�� ������ ,	��" �	���" ��������	� �1���+
�� �
������ �	� ��	���	��� ���	& ������" �	������	��� ��
��� 	����

�����		
 � �	 
#� ����
# ����*��	� &�	��	 1 0�������
	��� �22�3 ��4 ��5��

�
���

��
�
�
�
�	�
��

��

D
ow

nl
oa

de
d 

by
: B

ib
lio

th
ek

 d
er

 M
ed

iz
in

is
ch

en
 U

ni
ve

rs
itä

t G
ra

z.
 C

op
yr

ig
ht

ed
 m

at
er

ia
l.
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����� �3 � 	� ��� �2 ���&�� ���� 	�� �	��� 	�� 	������ � ���+
���� ���	��� 	���� �������� �� ����	���	� 	�� 	� ������ ,�� 	��
K����� 	����	� �� ���� 	�� 5�:6)

������� ,�� 	�� ��
�� ����
�� ��� 	��� % � �2 ���&� ���+
����� /���� �
������ ���
�� 	�� ������ ����
���

��������� ���� �& ��&� ���	� ,�� ��� 	��������" ����� 	��
K��&����� 	�� ����	���� � ���	��� �1	����	����

��� 8�	���� � ��� �	� 	������� �� �� ����
�� 	�� ������&��
������������� �� 	����� ����
�� �*���" �� � 	�� ��<��" 	����+
��� � ��� ���	� 	�� 	����	� ��	����� ��������� 	�
�� ���
����
��� ���� ��	�	�� � ������� ��� ���	��� �	� ��
�����
���������	 � �	� 	 ���	� ������ ��� ���������
�� 	����+
���� � ��� ���	� K�������� � ��� �	� ������� '�4 	��
�224" ���� <���O� B	��	 5%6 ������� 2�:3 	�� ��

������&�� �� ���&&���� � ��������� &���&���
!� 	������ � ��� ���	� 	���������" 	 ���	���� 	�	����� � ��
+
��	� 	������ � ����	���� �
������" ���� 	� �
�����
�����" 	�������� 	�� ��������" ������ �
������" ������ 	��
���� 	�� ������� ��� ,� ������ 	��8�	�� ��� 	�� 	�� �
�+
�����" �	� �	����� �� ����� ��� �	�� 
��� ��������� �� ����
� ������ ��� �������� � �
����� 	��������� �����	� 	����+
��� �	� ��
�� � �������	� �
������� ����� 	�� ����	� �
�+
����� � ���1��" �1������ 	�� ��	���" �������� ������ �� ��+
�	��� � �������� �� 	 ��" ��� �� 	� 	 �	�� � 	 ���	� �	����� �
���� ���1�� � �1������� ��� ����� � 	�	����� �	� ���	�	+
��� � ��	� ���� �� �� ���
��� ����� � ������� ���	��� ����
����	���	� ������ 5;6�

��� ���������
�� 	�������� � ��� K�������� � �������	�
�
������ �	� ������� '�4 	�� �224" ���� <���O� B	��	 ��+
����� 2�:3 	�� ��

'����&�
*�� ��� ���	��� �	
� ���� �����	��� ���������� ����	� ��	��	��+
���� ��������	� 	���������� ����� ��������	� ����� �	�
�
	��	��� 	� ��	�� 	� � ��	�� ���	� 	�� 3�%��

�������

���� ���
��� ���	��� �	� 	� 	�����	� ���	����� �� ��� �������� � ��� ���+
��� ������	� 	����� ��<*�" 	�� �� �	� 	 �����9�� ��	�	�	���+
�	�� ������ /� ��� �2 ���	��� ���� �<* �����������" � ����� ��+
���� �� ��� �������� � ��� ������������	�� ��	���" ; �� �� ��+
���	� ��	��� 	�� $ �� ��� �	�� ��	���� ��� ���	����� �� �	� ��+

�
����� � ��� ����� �	�� ��	��� ��� 	�� 	 ��	�� ����	�	���	�
����� �� ��� �������� � ��� ������������	�� ��	���� =��	��� � ���
����������� � ��� ������ 	�� ��
�� �� �	���  �

(������
���� �����&�
��1 � ��� ���
�� ���K���� ���� ������	� ���	����� ��
����� 	
���������	" ����� ��� ���� ��
� �	� 	 ���	� ��������	� ��+
���� !� 	�� �	��� ��� ���������	 �	� ����	�	���	� � ��� �	��
��	�� �����" ���� ��� �1������ � �� ����� �� �	� 	 ����� ��+

�
��� ��� 	��	 �������� �� 	 ����� �	�� ��	��� 	����� ��� 	�� 	
��	�� ����� �� ��� ����	�	���	� ������	� �	������ ?� ��
����� 	
���� �����+����� ���������	� *������ �� �	� ���	���	� �������+
���� ������ �
������ �� ����� 	 �	�&�� 	�������� � �	��
�������" ��� ��� 	����	� ���� ����� �����	���	� � ��� ���+
����	�� ������

*�� ����� ���	��� �	� 	 ���	� ������

)����� &���&���� 
����� ������&��
��� ������� � ��� ���	� 	��������� � ��� �� ��� ���K���� ����
���	����� 	�� ����	����� �� �	��� "! ��
�� � ��� �� �	��� �	� 	
���	��� 	��������� ������� $ 	�� % ���&� 	�� 	�� �� ���	���
�	� 	 ���	��� 	��������� ������� ' 	�� �% ���&�� *�� �� ��+
���� �	� ���	��� 	���������� 	� ��� 	����

��� ������ /� ��� 7 �	�� ���	��� �� �	� 	 ���	��� ��������
������� $ 	�� % ���&�" � �	� ���	� ��� 	�� 3 	 �� �����+
���� � ���� ��� � ��� �� ������ ���	��� �	� ���	� ��� 	��
� �	� 	 �� ��������� � ��� �� P 2�2�$E ,�����O� �1	�� ������

���� ������ !� ��� �� �	�� ���	��� ,�� ���� ���	� �� 3 	�� 	�+
���� �� %� *�� ��� �� ����� ���	��� ����� ���	� ,��
�� P 2�2��E ,�����O� �1	�� ������

������&�� �� ���&&����
����� ������� 	�� ����	����� �� �	��� #�

��� ������ /� ��� ��
�� �	�� ���	��� ���� 	 ���	��� ��������" �
�	� ���������	� 	�� 3 	���������	� �������	� �
�������
��� � ��� �� ����� ���	��� �	� ���������	� 	�� �� 	������+
���	� �������	� �
������ �� P 2�2�$E ,�����O� �1	�� ������

���� ������ /� ��� �� �	�� ���	��� ��� �������	� �
������
���� ���������	� �� % 	�� 	���������	� �� 3� *�� ��� �� �����
���	��� ����� ���������	� �������	� �
������ �� P 2�2$3E
,�����O� �1	�� ������
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# ����*��	� &�	��	 1 0�������
	��� �22�3 ��4 ��5��

�
���

��
�
�
�
�	�
��

��

D
ow

nl
oa

de
d 

by
: B

ib
lio

th
ek

 d
er

 M
ed

iz
in

is
ch

en
 U

ni
ve

rs
itä

t G
ra

z.
 C

op
yr

ig
ht

ed
 m

at
er

ia
l.



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

)����� ������&�� �� )�� �� ���
=��	��� � ��� �����	��� ������� ��� 	�� ���� � ���	�����
	�� �1���� � ��� ������" 	�� ���� �� �	���� * 	�� +�

 ��� �� ����������� ,�� ���	��� �	� 	� ���	����� � ��� �	��
��	��� � ��� �<*� �� � ��� ; �	� ���	��� ��������� 	� $-%
���&� ����� ����� 	����	� ��� �� ���� *� '-�% ���&�" 	��
; ����� 	����	� ����

,�� ���	��� �	� 	� ���	����� � 	 �����	� ��	��� � ��� �<*�
����� � ��� ; �	� ���	��� ��������� 	� $-% ���&� �����
����� 	����	� ��� �� � � ��� $� *� '-�% ���&�" � �	� ��+
�	� 	�� � 	����� ,���

��� �� ���	��� ���� ������������	�� ��
�
����� 	�� ��� ��
���� �	�	�	����	� ���	����� 	�� ����� ���	� ��� 	� ��� $-%
	�� '-�% ���&�" ���� ��� �1������ � �� ���	�� ��	�� �� ��
�	� 	 �� ��������� 	� $-% ���&��

!"���� �� ��� ������� ��1 ���	��� �	� ������ ��
�
��� ������ �� ���
������	� ����������" �	�	� �	����	J��	�	�� 	�� ������	� �	������
*�� ����� 	����	� ��� 	� ��� $-% 	�� '-�% ���&�� ,�
� ��+
�	��� ����� ������ �� ��� �� � �� � ��� 	�
� �����������
*�� ����� ���	� ��� ���� ��� �1������ � �	�� �" ���� 	 ��
��������� 	� $-% ���&��

)����� ������&�� �� )�� �� �����&�
=��	��� � ��� �����	��� ������� ��� 	�� ����� 	�� ����
�� �	��� "� ��� 8�	���� � ��� ��� 	� $-% 	�� 	� '-�% ���&�
�	� ��������	���� 	����	��� ���� ��� ��������	� �����
�,�����O� �1	�� ����E � P 2�223 	�� � Q 2�222� ��������
����� *��

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

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

� � �� � �

� � � �� � ��	�

� � � �� � ��	�

� � � � �� �� � ��	�

� � � � �

� � � � � � �

� � � � �

� � �� �� � ��	�

	 � �� �� � ��	�

�
 � � � �

�� � �� �� � ��	�

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

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

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

� � � � � � � � �

� � � & � � ��	�

� � � & � � ��	�

� � � � & � & � � ��	�

� � & � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � �

� � & � � � � � ��	�

	 � & � & � � ��	�

�
 � � � � � �

�� � & � & � � ��	�

�� ����� � � ��� �� � � 
��	��� & �� 	��� ���	�
��� 	�#�	�
�� �
 � � ���� ����� & �
� 	��� ���	�
��� 	�#�	�
�� �
 � � ��� � ����� �� 
�� ��������

����� � �"!�� ���� �
� �'��
� �� � � �����
� �
� �����	�

��� ����  	�

� !�"�
 #$ % #�  ��" &�� �'% �������

� � ��
������������� � & & � � () � ���	��

� � ��
 ���
� ���* & & & � + , � ��	�

� � ��
 ���
� ���* & & � � -	 � ��	�

� ���
 ���
� & � ��
������������� ���* & .�/ & ���$ � � (0 � � ��	�

� � 1������� ���
� �� � � � � 2 � ���	��

� � � � 3�����4�
� �* .�/
* .�/

� � � � (( � ���	��

� � 1������� ���
� �� � � � � 5 � ���	��

� � 1������� ���
� �� & & � � 6 � � ��	�

	 � ��
 ���
� ��� & & � � (- � � ��	�

�
 � ��
������������� � & � � � 7	 ���	��

�� � 1������� ���
� � & & � � ) � � ��	�

3� � ����� ��
����� 81 � �
���
�� ��!����� 39 � ����
���	� 1���� � ���������	� � � ���
��� ����� � � !������� ����� � � ��	!���� ����� * � ����!���� ����� � � ��� �� � � ����� & �
�
#��#��� �� 
�� �
#��#��� � � ��"�� , � ,��:�� 	 � 	�
� �$
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��� ���	��� ���� ���	� ,�� �	� 	 ���	� ����� 	�� 	�� ���
��� ���� 	����� ,�� ��
����� 	 ���������	�

���&&������ �� ��
&���� &���&���, ���� �� ����� ��
�����&�
=��	��� � ��� �����	��� ������� 	���������� � �������	�
�
������" ���� � ����� 	�� ����� 	�� ���� �� �	��� #�

��� ������ ,�
� � ��� 7 ���	��� �� �	� ���	��� ���������
����� 	���������	� �������	� �
������� ,�� � ��� 3 ��+

����� 	 ���������	" ����	�	���	� � ��� ��	�� ����� 	�� ��
�	� 	 ���	� ��������	� ������ ��� ���� � ���	��� �����
���������	� �������	� �
������" 	�� ��� ��
����� ��+
�	��� �,�����O� �1	�� ����" � P 2�223��

���� ������ ,�
� � ��� % ���	��� ���� ���������	 ����� 	���+
������	� �������	� �
������ 	� '-�% ���&�� !� 	�� �	��� ���
	���������� ���� ����	�	���	� � ��� �������	�� �����" ����
��� �1������ � �	�� � ; �� �	�" �� 	������ � ��� �	K� ��+
��� � ��� ����� ����" 	 ��	�� ����� �� ��� ������	� �	����� � ���
����� ���� ����� ��
����� 	���� ���������	 �����	���	� � ��� ���+
����	�� ������

��� ���	����� ����� ��	�� � :� ����� � 	�������� ��� ��+

����� ���������	 �,�����O� �1	�� ����" � Q 2�222���

-��������

��� ������� � ���� ����� 	�� �� &������ ���� ���
��� ��������
��	� ������	� ���	����� �� ���� ���	��� �� �� 	��	�� ������
�� �	��� ������� ��8���	� 53"7"'"�26� ,���� ��	� %24 � ���
���	��� �� �� ���� ��
����� 	 ���������	�

>��
��� ������� �	
� ������� ��	� ���	��� ���� �������	�
���������	 �	� �	
� 	 ������ ����� �� ��� ���	�	� ����� 	��
�� � �� ����� ���� ������	� ����� � ���������	 	�� �� �
�+
���� 5�"�;6� A���� 	 ���������� 	��������� � ���" �� �	
� ����
	��� � �������	�� ����� � ���������	 	� �	��� 	� $-% ���&�
���+���� 	� 	�� ��� ���	��� ���� 	 ���������	 �	� 	� 	����	�
�� ��������� 	� ���� 	��� ?��
��" ��� ������ ��� �� 	��	��
��� ����" 	� �� ���	�� �� ��� �	�� ���� 	�� �� �� ��� �����
���� �	� 	����	� ��� � 	 ��	������ �	���� 	� ���� ���� 	��

	�� �	� 	 ���	� ������ !� ����	��" � ��� 	��������� ���+
����� ������� '-�% ���&�" ,�� ���� 	��	�� ��������
� �
��������	� ����� �� ��� ��� �	�� 	�� ��� ����� �����

*� �� � ��� 	��� � ��� ����� �	� � �
	��	�� ��� �������� �
�	��� �
����� 	����������" �� 	�� ��������	��� �&�� 	� ���
�������� � 	����������� * �������� � �������	� �
������
� �� ���� � ��� ��� �	� ����
�� �� 	�� ��� �� � ��� ���	���
���� ���	����� 	�� �	� 	�� �����	��� ���� �	��� ���������	�
����� �������� 	�� �� 	�������� ���� M�9	 �� 	� 5�6 �� 	��
����� ��	� ��� �������� � ��� � ��� 	���������� 	� %
����� �	� ������� ���������	� !� �� �����" ���
��" ����� 	
��� ���������� 	�� ��	��	������ 	���������" �� �	
� ����
	��� � �������� ����	��� ��	� 	���������� 	� ' ���&� �	� 	���	��
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