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

In the name of God 

 

Shiraz E-Medical Journal 
Vol. 8, No. 3, July 2007 

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

A Survey on Cricoid Pressure Application by Anesthetists. 

 

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

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

 

 (�����������&�)	���	
���	����������	����������	��	���������� �!"�	����	#��$�����"	��	%���&� 	&�*
��&���	�����	'����	+� �)	,-./0123	444*2105�	��6)	-./0123	444*5--2�		7*��� )	nikandishr@sums.ac.ir 

 


�&��$��	���	�8� �&�����)	����8��"	42�	4550�	�&&�����	���	�8� �&�����)	%�"	4�	4550�

�������� 

����������	 ���	 95	 "����	 &��&���	 �����8��	 ���	 ����	 8���	 ��	 ���$���	 ��!8�!�������	 ��	 !�����&	 &�������	 �8���!	 ���8&����	 ��	

������������	�$�� �� �	��8����	��$�	��!� �!����	����	��&���:8��	��!�����!	&��&���	�����8���	�������	�����"	&�8 �	��	&��  ��!��	�"	

��&����&�	 8��	 ��	 &��&���	 �����8��	 +��	 ���	 ��	 ����	 ��8�"	 ;��	 ��	 ������	 ���	 ���&��&�	 ���	 ���; ��!�	 ��	 &��&���	 �����8��	 ����!	

���������� �!���	��������!	��	���	�����	������������ 	&��!����	��	����������	���	���8�&�������	��	'����		 

����������������������	+���	&����	��&����� 	�����$������ 	��8�"	��& 8���	<-	���������� �!����	��������!	���	-��	������������ 	

'������	&��!����	��	 ����������	���	 ���8�&�������	 ��	455=�	7�&�	�8�>�&�	;��	�����	��	��� "	&��&���	�����8��	��	��	8��������	

 ��"�!�� 	���� 	���	���	���8���	+��	���� 	;��	��	�������&�  "	&����&�	��������������	��	���	�8���	 ��"�6�	'�	;��	��8����	

����	���	����	� ���	��	�	���&���	�&� �	�	�����&������	;���	� �����	��	���	���8 ���	��$�	����8�������	;���	��������	����	��&�	

&��������/5�2<�15�9<	���	=5��	��&���3������&������	;��	� ��	�����	��	&��� ���	�	:8�����������	&��������!	����!�����&	����	

���	����	:8�������	��!�����!	�����8��	���	���; ��!�	��	�����&������	��!�����!	 �&�?�	����8$���		 


��8 ��)	7�!�����	�����&������/15@3		��� ���	���	���!��	&��&���	���&�	/1*9	�!3�A���	&���������!	����	&����&�	�������&� 	��������	

���	��!��	���!�	��	��� ���	���&�	�� "	22	�����&������/2-@3		;���	�8&&����8 �	%���	��� ���	���&�	��!����&��� "	��&������	��	���	

���	 ��	 ���	 ���8��	 ���	 ����	 ��� ���	 ���&�	 �"	 ;����	 ;��	 ��!����&��� "	  ���	 ����	 ����	 +����	 ;��	 ��	 ��������&�  "	 ��!����&���	

�������&�	���;���	�&�����&	�����	���	�����	���������� �!����	��	��� �&�����	��	���!��	���&��	B� "	��!��	�����&������/21�=@3		;���	

�;���	��	���	���!��	&��&���	���&��	 

 ���������	��� �&�����	��	&��&���	�����8��	�"	���	�����&�����	���������� �!����	��	�����#��	��	���� �	���� �	���	�������!	�8���!	

���������	 &�8����	 ���	 ���&��&��!	 ���������� �!���	 ��	 ��������	 ��	 ��������!	 ��	 ���	 ��������&� 	 ����	 ��"	 �����$�	 ���	 :8� ��"	 ��	

���������&�	��	���	�  �&�C�	����8$��� 

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

120



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

�

&�����������	 

�������!	��	D���	 �;��	����	��	���	 ��"�6?	

��	 �&& 8��	 ���	 ������!8�	 ;��	 �����	 ��*

�&�����	 �"	 %����	 ��	 2009	 ���	 ����*

���;���	$�&�����	+���	����8$��	;��	��*

$������	 �"	 �  �&�	 ��	 2-=2	 ��	 �	 8���8 	

��&���:8�	���	���$�����!	�8 �����"	����*

������	 �8���!	 ���8&����	 ��	 ����������	 ��	

����!��&"	 &���� 

/23�	 ��	 ���!���  "	 ��*

�&�����	 �"	 �  �&��	 ������	 ���8&����	 ��	

�����������	 ���	 &��&���	 ��	 �� �����	 ���	

 �!�� "	 �� �	 ���;���	 ���	 ��8��	 ���	 ���	

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

�����8��	 ��	 �6�����	 ��	 ���	 &��&���	 &����*

 �!�	���� "	�"	���	����6	���!���	'�����*

��� "	������	 �����$���8�	���8&����	��	��*

���������	;�� �	���	�������	 ��	���  	�;����	

&��&���	�����8��	��	��� ���	 �!�� "	/45�	��	

4	 �!3	 �"	 �	 �������	 ����������	 B�&�	 ���	

�������	 ���	  ���	&���&��8������	 ���	 ���&�	

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

95�/9	 �!3�	 (��&���	 �����8��	 ��	 �� �����	

�����	���&��� 	���8������	��	&��������� 

	�������	���	��&�	����	&��&���	�����8��	���	

��&���	;��� "	�&&�����	��	���	��������	

��	 ���&��&�	 �8���!	 ����������	 ��	 ���	 #E	

���	 #�	 ���	 ���"	 �����	 ��	 ���	 ;�� ��	

����	��	���	������	&������	���	���&��$��	

& ���&� 	 �������	 ��	 &��&���	 �����8��	 ��	 ��*

�8&��!	���	 ��&����&�	��	����������	�8���!	

��	 ����!��&"	 �����	 ��:8��&�	 ���8&����/	


'3/43�'�&����&�	 ��� �&�����	 ��	 &��&���	

�����8��	��	���	;����8�	�����	F���	����	45	

�	��	���&�	&�����	���$���	����	����������	

���	�8�	���	���	����&�	��	��&������!	 �;*

��	������!�� 	�����&���	����	��	��"	���*

�������	 ���	 �������	 ��	 ��!8�!�������/13�	

%���	 ����	 95�	 ��	 ���&�	 ��� ���	 ��	 ���	

&��&���	 &���� �!�	 �����	  ���	 ��	 &���&��8�*

����	 &��	 �����8&�	 ���	 ���;�"	 /9�	 <3
 ���	

������ "	 &�8��	 �����&8 �"	 ;���	 ���&��� 	

���8������ 

/=3�	 �$�� �� �	 ��8����	 ��$�	

��!� �!����	 ����	 ��&���:8��	 ���	 ���	

���; ��!�	 ��!�����!	 &��&���	 �����8��	 /0G

-3�	 +��	 ���	 ��	 ����	 ��8�"	 ;��	 ��	 ������	

���	 ���&��&�	 ���	 ���; ��!�	 ��	 &��&���	

�����8��	 ����!	 ���	 ���������� �!����	

��������	 ���	 -��	 ������������ 	 '������	

&��!����	 ��	 ����������	 ���	 ���8�&�������	

��	455=�+�	����	��		�8�	���; ��!��	����	��	

���	 �����	 �8�$�"	 ��!�����!		 � ��?�	 ��*

��8$��	��	�8�	��!���� 

  

����������������������� 

  

+���	 &����	 ��&����� �	 �����$������ 	 ��8�"	

��& 8���	 ���	 ���������� �!����	 ��������!	

���	-��	 ������������ 	 '������	 &��!����	��	

����������	 ���	 ���8�&�������	 ��	 455=	 ��	

%�������	 +��	 
�����&�	 7���&�	 (�����*

���	��	����	��&8 �"	��	����&���		�����$��	

����	 ��8�"�	 �����	 ��� 	 	��������	 &�������	

$� 8������	 ;���	 �����	 ���8�	 �����	 ��8*

����	���&��&��	�������!	���	���; ��!�	��*

 ����!	 ��	 &��&���	 �����8��	 ��	 �	 ���8&�8���	

�����$��;�	 �����	 &��� �����	 ��	 ���	 :8��*

���������	 ��&�	 �8�>�&�	 ;��	 �����	 ��	 ��*

� "	&��&���	�����8��	&�����8�8� "	��	���8*

 ���	��� �&�����	��	���	�  �&�?�	����8$��	

��	 H8�&���&��8�I	 �������	 ��	 �	  ��"�!�� 	

���� 	 ���	 ���	 ���8���	 ��	 8��������	  �*

�"�!�� 	 ���� 	 ;��	 8���	 ��	 ����	 ��8�"	

/��!8��	23�	'�	;��	��8����	����	���	����	

� ���	��	�	���&���	�&� �	/F�'(�	'�� "3	;���	

�	���!�	��	5�555G25�555	�!	���	�	����*

 8����	 ��	 255!��	 #��	 ��	 �	 ;��!���!	 �&� �	

��	 ���&��&�	 :8�����"��!	 ��� ���	 ���&�	 ���	

����	���$��8� "	�8!!����� 

/253� 

	+��	 �&� �	 ;��	 � �&��	 ��	 �	 ��� �	 �8&�	

����	���	&��&���	&���� �!�	;��	��	�	���!��	

��	2	�����	����	���	!��8���	���� ��	��	�	

121



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

�8����	 �������	 ��	 �	 ��������	 ��������!	

����	 ����	 �  	 �����&������	 ������&���	

���	  ��"�!�� 	 ���� 	 ����	 ���	  ���	 ����	

���	 ��� ���	 &��&���	 �����8��	 ;���	 �����	

 ���	�����	+��	��� ���	���&�	��	5�2<�15�9<	

���	=5	��&����	;��	��&�����	�"	�	���! �	

�����$���	 +��	 ���!��	 ���!�	 ���	 &��&���	

���&�	 ;��	 1G9�!�	 7�&�	 ���&��������	 ;��	

� �����	��	���	�6����	��	;��&�	���"	&��*

�������	 ���	 ���8 �����	 '�	 ���������	 ���	

�������&� 	 ����	 ��	 ��� ���	 ���&�	 �"	 ���	

�����&������	 ;��	 ��&������	 +��	 ����	

$� 8�	 ��	 �  	 ��$�	 ����8�������	 ;��	 &� *

&8 ����	 ���	 ��&�	 �����&������	 +��	 ����	

�&����	;���	����	!��8���	����	�����	��*

��!	 �� �;�	 ;������	 ���	 ���$�	 ���	 ���!��	

���!��	 
��8 ��	 ;���	 ��� "���	 8���!	 ���	

�	$������	21�	��� "��!	�4	���	�*������	

;����	 ������������	 �	 �*$� 8�	 ��	 5�5<	 ��	

 ���	 ;��	 &���������	 ��	 ��������&�  "	 ��!*

����&���� 

  

 

	��!8��	2)	F�'(�	���&���	�&� �	���	8��������	 ��"�!�� 	���� 	8���	��	���	��8�"� 

  

 

'������� 

����"	 ����	 �����������	 �����&������	 ��	 ���	

��8�"�	 +��	 ����	 �!�	 ;��	 95	 "����	 ���	

����	 "����	 ��	 �6������&�	 ;��	 .�.�����"	

��$�	 �����&������	 ;���	 �� �/0=�1@3	 ���	

4<	��	����	;���	��������!	��&8 �"	���*

����/94�9@3�	 (��&���	 �����8��	 ;��	 8���	

��8���� "	 ��	.4@	��	��������	;��	�����&�*

�����	&���������	��	����	���	�$���"*��$�	

���&���	 ��	 ���	 �����&�����	 ������������	

&���������	 ���	 &��&���	 �����8��	 ��	 �	

��������	 ��	 &���	 ��	 ����������	 ����!�*

����	��	����!��&"	&����� 

+��	%���	��� ���	���&�	�"	��!�����	���*

��&������	/15�<@3;��	��	���	���!��	&��&���	

���&�/1*9	 �!3	 ���	 ��	 92	 /=-�<@3	 ;���	

�8�����	���	���!��	���!�	��	������	20	���*

��&������	 /4.�.@3	 ��� ���	 �	 &��&���	 ���&�	

�� �;	 1�!	 ���	 49	 &������8����	 /95�0@3	

��� ���	 �	 &��&���	 ���&�	 !������	 ����	 9�!	

/+�� �	23� 

+�� �	2)	%���	��� ���	&��&���	���&�	��		���	���8�� 

122



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

%���	&��&���	���&�	��� ���	��	���	���8�� �8���� ���&��� 

'�	���	���!��	���!�/1*9	�!3 2. 15�< 

F���	����	���!��	���!�/J1�!3 20 4.�. 

%���	����	���!��	���!�/K9�!3 49 95�0 

  

  

 +��	 ��� ���	 ���&�	 ��	 ����	 �����&�*

�����/2<�1@3	;��	��	���	���!��	���!�	��	

�  	 ��$�	 ����8������	 �+�������	 �����&�*

�����/45�1@3	��� ���		 ���	����	1	�!	���	

20	 �����&������/4.�.@3	 ��� ���		 ����	

����	9	�!	��	�  	����8������	/+�� �	43�	

�	���&�	��	���	���!��	���!�	;��	��&�����	

��	 ����	��&�	��	<5	��	�8�>�&���	+��	����	

��� ���	 ���&�	 �"	 ���� �	 �����&�*

�����/1�20L2�213	 ;��	 ��!����&��� "	  ���	

����	 ����	 ��� ���	 �"	 �� �	 �������*

�����/9�1L2�013/�M5�5403�+��	 ����	 ��*

� ���	���&�	�"	��������!	��&8 �"	�������	

	/9�5<L2�193	;��	���	��!����&��� "	������*

���	 ����	 ���	 ���&�	 ��� ���	 �"	 ����&�*

����&	 ������������	

/9�5<L2�-43/�M5�-913	 /+�� �	 13�	 +����	

;��	��	&���� �����	���;���	���&�	��� ���	

���	 �8����	 ��	"����	 ��	& ���&� 	 �������*

���	;���� 

  

  

.+�� �	4)	
��!�	��	����	��� ���	&��&���	���&�	��	���	���8��		 

��!�	��	����	��� ���		&��&���	���&�	��	���	���8�� �8���� ���&��� 

� ;�"�	��	���	���!��	���!�/1*9	�!3 - 2<�1 

� ;�"�	 ���	����	���!��	���!�/J1�!3 21 44 

� ;�"�	����	����	���!��	���!/K9�!3 20 4. 

  

   

 +�� �	1)	%���	&��&���	���&�	��� ���	�"	�� ��	���	���� ��	���	��&8 �"	���	���*��&8 �"	������������  

%���	��� ���	&��&���	���&� �8���� %���	 	�*$� 8� 

���� �� 9< 9�1L2�01 

%� ��			 29 1�20L2�21 

5�540 

	 

��&8 �"	������� 4= 9�52L19 

���	��&8 �"	������	������������ 11 9�5<L2�-4 

5�-91 

  

  

7�!��	 �8�>�&��	 /21�=@3	 :8����	 ���	 ���&�	

��	 ��	 8���	 ��	 &��&���	 �����8��	 ��	 ���	

���!�	 ��	 1*9	 �!�	 ����"*�;�	 �����&�*

�����/02�1@3	:8����	���	���&�	�8�	��	1*

9�!		 ���	 ����	 �����������/2<�1@3	 ���	

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

���&�	 ��	 ��	 8���	 ���	 ���	 ��� �&�����	 ��	

&��&���	�����8��� 

		 � ����	 ���	 �� �	 ��	 ���	 �8�>�&��	 /9-@3	

��� ���	 �����8��	 �$��	 ���	 ��"����	 &����*

 �!��	��	����	���� 	�(���������!	����	���	

 �&�����	���	���	���8��	��	��� ���	���&��	

�� "	 22	 �8�>�&��/2-@3��� ���	 ���	 ���!��	

���&�	 ��	 ���	 &����&�	 �����	 +��	 ����	 �� �	

����������	 ��	 ���	 �����&�����	 �������*

�����	 ���8�	 �����	 ��� ��"	 ���	 ��� �&�����	��	

&��&���	�����8��	;��	09	����	255� 

+��	��� ���	���&�	��	���	=5	��&����	�����	

�������!	 ���	 &��&���	 �����8��/1�01L2�93	

;��	 ��!����&��� "	  ���	 ����	 ���	 ���&�	 ��*

� ���	 ��	 ���	 ��!�����!	 ��	 ���	 ����8*

$��/9�=0L4�223/�J5�55523� 

  

  

(��������� 

  

123



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

+�	���	����	��	�8�	���; ��!��	����	��	���	

�����	 ��8�"	 ���������!	 ���	 8��	 ��	 &��&���	

�����8��	 ��	 %��� �	 7����	 B� "	 45@	 ��	

�����&������	 ��� ���	 &��&���	 ���&�	 ;�����	

���	 ���!��	 ���!�	 ���	 ��	 �	 &����&�	 ���*

����&� 	�����	+���	  �$� 	��	���������&�	 ��	

���� ��	��	����	��������	���$��8� "	��	��8*

����	 ��	 �����������$�N���������&	 ������*

��  /-�25�22�243� 

+��	 ��!���	��������	�8�$�"	��	����	&��*

&�����!	 ���������	 ��	 ���&��&�		 ���	 ��� "*

��!	 &��&���	 �����8��	 ���	 ����	 ����	 �"	

%���	 ��	 � ./03�	 +��"	 ��8��	 ����	 	����	

����	 �;�	 ������	 ��	 �����&�����	 ���������&	

���	��������!	�8����	��� ���	�	���&�	�8�	

��	1*9	�!�	'�	���	��8�"	��	&�����	��	� 		

���&�	 �6&�����!	 =5	 ��	 ����	��6��� 	�&� *

��!	 &���&��"�	 ;��	 ��&�����	 ��	  ����	 ��&�	

��	 42@	 ��	 ���������� �!����/213�	 ( ���	 ��	

� �	 ��	 ��	 ����������	 ��	 &��&���	 �����8��	

��� �&�����	�"	1.	��&����	���	=-	�8����		

;�����!	 ��	 ���	 ����!��&"	 ����������	

��8��	 ����	 �;���"*��$��	 �����&������	

/4<@3	 ��� ���	 ���	 ���!��	 &��&���	 ���&�	

���	 .5	 /0<@3	 ;���	 �8�����	 ���	 ���!��	

���!�	/293�	+��	���������!	���&�	��� ���	�"	

�  	��	���������� �!"	 ��&8 �"	 ��	 ���	��8�"	

��	 O�����	 ��	 � �	 ;��	  �;��	 ����	 ���!��	

���&� 

/93�	 +��	 �8������� 	 ���8 ��	 ��	 ���	

��������!	 ��&8 �"	 !��8�	 ���	 &��&���	 ����*

�8��	��	���	�������	�8�$�"	��	��	���	��8�"	

��	 O�����	 ��	 � 	 ��	 �  8������$�	��	 ���	 ���*

$���$�	����	���	��	���"	���	�� ��� �	��*

����	 ��	 ���&���!	 ���	 ��&��������	

���8��	 ��	 &��&���	 �����8��	 ��	 �  	 ����*

������	���&���������� 

	��!�	���	  �;	&��&���	���&��	���	& ���&�  "	

����������	 '�	 ��� ���	 ;���	 ���	 �8&�	

���&��	&��&���	�����8��	&��	���$���	����	

$���� ������	 ������	 ���	 $��;	 ��	  ��"�!�*

�&��"	���	���$���	���	���������	��	���;�"	

��$�&��	 /9�<3�	���&�	�:8�$� ���	��	�	;��!��	

��	9�<	�!	���	����	���;�	��	��&�����	���	

��&����&�	 ��	 ���;�"	 �����8&����	 ;���	

&�������	��	1	�! 

/=3�	��� �� "�	���	��� �*

&�����	��	���	 ��� �	���&�	��"	�  �;	��!8�*

!�������	 ��	 !�����&	 &�������	 ����	 ���	 ���*

����"�6	���	�8 �����"	����������� 

+�	 ��	 ����&��$�	 ��	 �&& 8���!	 ������!8�	

���	 ��	 ���$�����!	 ��!8�!��������	 ���	 ���*

!��	 ���&�	 ���8 �	 ��	��� ���	����&� "	�$��	

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

���	  ��"�!�� 	 ���� 	 8���	 ��	 �8�	 ��8�"	

;��	8��������	���	����	&��&���	���	��"*

����	 &���� �!��	 ;���		 & ��� "	 $���� ��	 �� "	

9.@	 ��	 ���������� �!����	 ��� ���	 ���	

���&�	 ��	 ���	 &����&�	 �������&� 	 �����	 '�	

���	��8�"	��	&�����	��	� �	45@	��	����*

������ �!����	 ��� ���	 �����8��	 �$��	 ��"*

����	&���� �!�/213�	(���������!	����	���!��	

���&�	 ���	 �������&� 	 �����	 ���	 ���8 ��	 ��	

���	�������	��8�"	���;�	$��"	����	��� �*

&�����	 ��	 &��&���	 �����8��	 �"	 ���	 �����&�*

�����!	���������� �!����� 

 +��	 �&&�����	 ���&��&�	 ��	 ����	 &��&���	

�����8��	 ���8 �	 ��	 ����������	 ��	 ��*

������	��	����	8��� 	���	���;�"	��	�����&���	

;���	 �	 &8����	 �������&��� 	 �8���	 ��;*

�$��		 ���	 �������	 ��8�"	 ���;�	 �	 ��!����*

&���	 ��&����	 ��	 ��� ���	 ���&�	 ;�����	 ���	

���8���	���8���	��	� �	��8��	�	�8�������� 	

��&�����	 ��	 ���	 ���&�	 ��� ���	 ��	 ���	 &��*

&���	&���� �!�	�8���!	�	���! �	��� �&������	

�$��	 �����	 �������!	 ��	 ����"*����	 ����*

�����&	 ����������	 ���	 ������������	 /-3�	

B����	��8����	� ��	��$�	���;�	 ����	�8�*

������!	 ���	 �����������	 ���&�	 ���	 ���	 �8*

������	 ��	 �����	 ��:8��&�	 ���8&����	 /
'3	

���	����	��	�����&8 �	 /2<3�	+���	��	����	��*

�������	;���	���8������	��	��� ��!��	�8�	

��	 �����&8 �	 ���;�"	 ��	 ��	 ����!��&"	 ���*

���!	 ;����	 ������&��$�	 &��&���	 �����8��	

��"	����������	���	�������	��	���	����	��	

����������� 

124



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

	+���	 ��8�"	 ���;�	 ����	 ����	 ��� ���	

���&�	 �"	 ���� �	������������	 ��	  ���	 ����	

�� ��	 ���	 ����	 ��	 ��	 &�������	 ��	 �����	

������!�	���;��!	����	!�����	���	��	����	

���	 ����	 ��	 &��������� "	 ��� 8��&�	 ���	

�6����	 ��	 ���&�	 8���	 ��	 ��� "	 &��&���	

�����8��	/-�2=3� 

	%���	 ��	 ���	 �����&�����	 ������������	 ��	

���	�������	�8�$�"		8���	&��&���	�����8��	

��	 �����	 ��8����	 ����������	 ���&��&�	 ��	

����!��&"	 &�����	 +��"	 � ��	 !�$�	 ����*

�� $��	 �	 �� ���$� "	 ��!�	 �� �*����������	

�&���	 ��	 �����	 ��� ��"	 ���	 ��� �������!	

����	 ����8$���	 
�!�����!	 ���	 ����	 ���*

������&�	��	&��&���	�����8��	�"	���	���*

��&������	 ���	 �������� 	 ���� ���	 �� ����	

��	 ��������	��� �&�����	��	����	����8$��	

���&�� 	 ���������	 ���8 �	 ��	 ����	 ��	 ��*

&������!	 ���	 :8� ��"	 ��	 ���������&�	

����8!�	���&��&� 	�������!	��	�	���� 	��*

����	���&��&��!	��	���������	��&�	���	��*

������!	���������� �!���	 ��	����	  ��� "	��	

��	���	���	�� ���!	&��&���	�����8��	;�� �	

"�8�!�	��!��	/���	 ���	�6������&��3	���*

������	 ���	 ����&� 	 ��8�����	  ����	 ��	 ��*

�8����	���������	���	���8 ��	����	�8!!���	

����	���"	���	��	���������	���!��	!��8��	

+���	 ��	 �����&8 �� "	 ���������	 ��	  �!��	 ��	

���	 �$����&�	 ��	 ���	  ���	 ��	 8����	 ���*

���!�� 	 �������	 �����8��	 ������	  ���	 ��	

&���&��8�����	�����	�����$���8�	���8&����	

��	����������	/13�	 

	��� �	 �����8&����	 ���	 8��	 ��	 �������!	

���� �	 ���8 �	 ��	 ����	 ;���������	 ��	

�������!	 ��	 ��	 ���	 ��	 ���	 �&:8�������	 ���	

���������&�	 ��	 ����	 $��� 	 ���  �	 �$��� 	

��8����	 ��$�	 &��������	 ����	 �	 ���!�	 ��	

�����	���	��8�����	&��	��	�������	��	��� "	

&��&���	 �����8��	 &����&� "�	 �8�	 �����	 ���	

&��� �&���!	 ���8 ��	 ��!�����!	 ���������	 ��	

���  �	/0�-�223�	�	���� 	����!�����!	���	&��*

&���	��	���&��	���� "	����	;���	�	���&���	

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

��	 �����	 ��	 �����	 ��	 
'�	 &�8 �	 �����$�	

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

���!��	+���	��!��	���������	�������	&�8*

&�� 	 �$���	 �8���!	 ���	 D�����������?	 �����	

��	 
'�	 '�	 ��	 ����������!	 ����	��	 ���	 ���*

����	��8�"	���	��	���	�8�>�&��	���	����	

�����  "	��8&����	��	��;	��	��� "	&��&���	

�����8��	�8���!	�����	�������!	���!��	 

	+����	���	����	 ����������	��	����	��8�"�	

'�	 ��!��	 ��	 ����8���	 ����	 ������������	

��������!	�	������� 	&�������&�	;�8 �	��	

���	����	�����������	����	���; ��!��� �	

���	����	��������	+��������	���	���8 ��	��	

����	��8�"	��!�����!	���	:8� ��"	��	��� �*

&�����	��	&��&���	�����8��	&�����	��	!��*

��� ����	��	���	������� 	 �$� �	 

	+��	  ��"�!�� 	 ���� 	 8���	 ��	 ����	 ��8�"	

;��	 8��������	 ���	 &��&���	 ���	 ��"����	

&���� �!��	 ;���	 $���� �	 ��	 ���	 ���8 ��	 ��	

����	��8�"	���8 �	��	!����� ����	��	& ���*

&� 	������!	&�8���8� "�	B�	���	�����	����	

���	� ����&	 ��"�!����&��� 	���� 	8���	��	

����	 ��8�"	 ��"	 ���	 ��$�	 ���	 &��������*

�� ��"	 ���	 � ����&��"	 ��	 ���	 �&�8� 	 �8���	

 ��"�!�� 	&���� �!�	���	��&��	 

	A�	��$�	����	��	������8�����&	��8�"	 ��	

�	 ������� 	 &�������&�	 ;����8�	 ��"	 ���*

� ��!	����!�	���	��& 8���!	�� "	���	$� 8�*

�����	+���	 ���������	���8 �	��	&���������	

��	��������������	��	���	���8 ���		 

  

  

�

 ��������� 

��� �&�����	 ��	 &��&���	 �����8��	 �"	 ���	

�����&�����	���������� �!����	 ��	�����	#��	

��	���� �	���� �	���	�������!	��	���������	

&�8����	 ���	 ���&��&��!	 ���������� �!���	 ��	

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

����	 ��"	 �����$�	 ���	 :8� ��"	 ��	 ���*

������&�	��	���	�  �&�C�	����8$��� 

125



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

  

�

'�)��������  

2�	 F�������	 '	 �	 (��&���	 �����8��)	 ����&������	
���	 &��� �&�������	 ��������&	 �����������	 4559	
29)	91G90 

4�	 P8� ��	 ��	 (��&���	 �����8��	 ��	 ����!��&"	
�����	 ��:8��&�	 ���8&�����	 7���!	 %��	 ��	
455<Q44).21G.2=� 

1�	��	R�������	��	7�	(�����  �	��	+8� �"	�	��	7�	
��  �	+��	����&�	��	��&����&�  "*���8&��	&��&���	
���&�	��	 �;��	�������!�� 	�����&���	�����8��	
��	 �������������	 ���������	 ������������	 4559�	
<-�	��!��	91<G91-� 

9�	O�����	
R�	+� ����&�	��	&��&���	�����8��	�"	
&���&��8�	 $� 8�������'����������� 	 ��8��� 	 ��	
B�������&	����������	2--4Q	2)	2-<G.� 

<�	 �  ���	 ER�	 +��	 ����&�	 ��	 &��&���	 �����8��	
��� �&�����	��	���;�"	�����&"�	��8��� 	��	( ���*
&� 	����������	2--<Q	0)	2-0G2--� 

=�	 %��!��	 %�	 +��	 &���������� 	 ��:8��"	 ����	
������� 	�������	�����������	2-.=Q	92)	=.-G
-2� 

0�	%���	+�	R������	��	�8!!��	�7�	(��&���	����*
�8��)	 ���; ��!�	 ���	 ���������&�	 ����!��	
����������&	 �����������	 �����������	 2---)	 <9)	
<-G=4� 

.�	 ��;�  �	 +��	 (�����"	 �
�	 A���!��	 A��	 �*
����	 
�	 +��	 ��� �&�����	 ��	 &��&���	 �����8���	

��	 ����������	 ���	 �	 �8�$�"	 ��	 ���	 ���&��&��	
�����������	2-.1)	1.)	9<0G9=5� 

-�	 ���8���	 ��	 
�8�	 ((�	 
�&��	 ���	 R�8;�	 7�	
#��	 ��	 �	 ��&����&� 	 ���8 ����	 ���	 �������!	 ��	
��� "��!	 &��&���	 �����8���	 P�	 �	 �������	 2--=)	
00)	9=.G904� 

25�	+�	��	( �"���	�	
�	R�	O������	�	��$� 	��*
����	 ��	 ����8���!	 &��&���	 ���&��	 ������������	
4554�	<0�	��!��	14=*14-� 

22�	 ������	 �F�	 (�����	 P�	 O��	 ��&��	 +E�	 (��*
&���	 �����8��)	 ���&���!	 ���	 ��&��������	
 �$� �	�������	��� !�	2--=Q	.1)	.<-G=1� 

24�	 B;��	 ��	 ��  �;�	 O�	 
�"�� ��	 E�	 P8�!���	
R�	 � 8����	 ��	F������!	 ��	��� "	����&��$�	&��*
&���	�����8��	8���!	�	����	����	��������	�����*
������	4554Q	<0)	25-.G252� 

21�	 &����	 ��	 S�����	 ��	 ���&��&�	 ���	 ���; *
��!�	 ��	 &��&���	 �����8��	 ��	 ��8�����	 ;�����	
�&��	 ����������� 	 &���	 4552Q	 9<)	 2425G
2429 

29�	 ( ���	 
	 E�	 +�����;"		 (	 7�	 ����������	 ��	
&��&���	 �����8��	 ��� �&�����	 �"	 ����!��&"	
����������	 ������	 7���!��&"	 %���&���	 �8�*
��� ����	455<	20	�	10=G1.2� 

2<�	 %���	 +�	 O��&���	 ��	 �8!!��	 �7�(��&���	
�����8��)	 &��	 �����&��$�	 ���&�	 ��	 �8�������T	
P������	��8��� 	��	�����������	2--.Q	.5)	=04G
9�	 

2=�	A���!��	A��	(�����"	�
�	��;�  �	+��	+��	
�������������	 ��	 ��	����&��$�	&��&���	 �����8���	
�����������	2-.1)	1.)	9=2G9==� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007 by Shiraz E Medical Journal, Shiraz, Iran. All rights reserved.  

126


