
Bratisl Lek Listy 2009; 110 (12)

��� � ���

Indexed and abstracted in Science Citation Index Expanded and in Journal Citation Reports/Science Edition

����������	
�����	�������	�����	���

					����� ������

�� �� ������������������ � ������� !

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

��#� ��� ������������������ # �
��$!

���� ��% ������������������ % �&'���!

��(� #�% ������������������ ( �
� !

#�(� #)% ������������������ � �����!

#)(� %%� ������������������ ) ���� !

%%#� (�� ������������������ *	�&�����!

(�#� (*� ������������������ � �+�'������!

(*#� �)� ������������������ �� �,�����!

�)#� )%% ������������������ �� ���������!

)%(� *�� ������������������ �� �-������!

���������	
����	
��

�

&�������	-		�)*

&���	.	�#

&����	
		�(

&�������		/�������	0������1"����		(�)

&$�	+���� 	2���3		��)

&3�����	4		#

&3���	,		��)

&3���	5		�**

&3��	
		�)6	���6	��*6	#)�

&33��	&��		%)�

&33��	&
		)��

&3�����	7		)��

&3 ���3	�		��*

&�'��	2���	8		)��

&��� 	&	
�$����		�)*

&����9	-		��#

&����	&	&����	&9���		�)*

&���������	+		���

&���	&		##(

&���	
		�*�

&�������	
		(��

&����3���	&		���6	�)%

&��		/		)�#

&�������	,		�*(6		%*�

&�����	
		�)�

&����	7		)

&����$����	2����		)%�

&�9�	2� �		�*(

&�$:��		2���$������$ 		)%�

&�$������	
		��#

&�����	������		�(�

&����	8		��

&��$��	2		���

& �	&3'����		%�%

& ���	�� ��9		���

& ��	/� ���		)��

& ���	&���� 		(��

&9���� ;���	
&		)*�

�

�����	�	���

������	�		��#

��$����	��93����		��*

��3	.		���

����9	�		�(

����3	�		%��

����3���	2	�#�

����	&�������		#�%

����	+	��(

���3�	7		#%(

�����	"		%�(

�����	.	#)%

�����		-���'����		�(�

����$���3�	�		#�%

������	.	#)%

�������	
		*(6	#*(6	���

�� ��	/		��#

�$����$	2����	����		%#�6	)#*

�����$��	2������		��

������	&		�(�

��9�3	�		��)

���������	/		�*

����3	,		%�#

���������	
		%��

��;�����	
		�%�

�����	&		(�#

������3 	
		��#

��9�3���	<		#��6	)#�

�����10������	
		�%(6	()�

���;3���	<		#�*

�����	=		�)*

���9�	�	+�		((�

�����3�	0		%�)

���$�	�		%%)

���33�����	-		#(�

�� $��	5		(*)

��	
		�#)

��3���$��	7&		��)6	#*(

�����	
		#*(

����3	5		)�#

����3	.���	>����		(�

�����	=		#*

�

/����� 	+�����	5		(�6	(�%

/��3���3 	.	#�

/�����	
		)��

/�'	�		�(

/�����	2�����	������	"������		(�)

/�3�		+	�#�

/��	-����9		(�

/�����3���	?	�(�

/$�����	�		)))

/$����3�	&		%%)

/$��������	&		(�#

/$������	�		(��

/$�������	-		��#

/$ ��3	.	%(�

/�����	.	��#

/�����	-		�)*

/����9	�		�**

/�3��9	&		���

/������	5		���

�

-�����	7		�#)

-���$��	<		��)6	))#

-����	-		))

-�������	<		))#

-��3���3��	@		���6	�)%

-����	7<		#(*

-�������	,���		)��

-�����	+		%��

-���9	,		�)�

-������3���	�		�##

-�����	@�3�����		���

-����	&��$��		)��



���

Index of the authors

-���3	-���3		()%6	(*�

-���	-		##(

-����	&		���

-�����	&		�(*6	)�#

-;���	-		##�

-����	
		���

-�����3�	+		���

-���� 	�		%��

-��9��3�	<		�%�

-�����	+.		)��

-���3���	?		(�*

-����	5		��(6	�*�

-�����9		&		(��

-�����	-����		��

-���3	<		���

-�����3�	
		#�%

�

43�$�����	7		�#

4������	<�9��	"����		(�)

4A���3�1
��������3�	,		)

4�B����		,����		(��

4������	7����		���

4����	@����		��)6	%��

4���	+		)��

4���	�		()%6	(*�6	��)

4����	4		%#6	%(6	%�6	(�6	(�%

4�3��	>��	&		%�

4���	�� ��		��#

4�$��	@���		#(

4����	-���3		���

4  �'	=���9��������		%)�

�

"����3	5		�#

"���	�8		#(*

"���C�99����		(%6	(#�

"����	,93���1?�����		�*(

"�9��	& ���		�)�

"�;�����	2	))

"�3������	4		%��

"������	.	���

"����	7�����		�)6	���

"�������91"�����	&		#�*

"����$	2	5����		��

"�  �9	,9�����		�)�6	(��

"����	,		%%)

"���'	+	�((

"���������	"		#��

"�����	.	#��

"������	+	���6	%(%

"�$�	-		��#

�

@����	-		�##

@�����3���	+	)))

@�;���	
		*�)

@�;����3	�		#(�

@��	=		���

@����� 	+	���

@��������	&		�*

@����$	2����	/		)%�

@�����3	=		*(

@�9��3	"		))

@�9��3���	2	))

@��������	?	%��

@����	�		�%)

@�����	
		%��6	(*)

@��������	�		#%(

@�����	4		���6	#�)6	��%6	)(�

@���������	2		%�(

@���3������	&		%*�

@������	�		)

@�3$��	&���		���

@�������	"
		((�

@��3����	2	��#6	)))

@���$��	&$�����		�(�

@����	
		���

@����$��	,		#)�

@����	2�����		���

@����$	+� ������		%�%

@��� ���	,		#��

@��3��	8��3��		�**

�

0�������	.	)#

0�;���3	+	��(

0�;����	&		#�

0����	2�����		�)�

0����	2�3���		���

0�����	
		��#

0�����	-		�##

0����3���	4		%��

0� ������	-�9��		��)

0���3���	�		)��

0��	,		�##6	#�#

0�;���	4		(�#

0�3���	"����		%*�

0����	�		)))

0�� ��		&	&����	=����		�(*

0��� 	-		���6	)�#

0��� 	5		���

0������	2		���

0�����		<	��		%%)

0���3���	
		((#

0���	"		��#

0�����$���	
		#�%

0�:���	4�������		�(�

0������	�		�#

0����	7		)#*

0���	=		#��6		)#�

0������	2		*(

0������	?		�%)

0�;���	?		�##

0����	5		��)

0���;	4		*�)

0����	
		���

0����	
	��		���

0 ��3	
		%%)

�

5���99�	/		)��

5��;�����	<		�*(

5����3�	
		%��

5'�3	5��3�����		#)�

5���	&�����		���

�

�����	/&		)��

��$����	4		#�%

��3���;���	.	##�

��3�����3 	�		(*)

����3	�		((#

�����	�		��#

�����3�	�		)))

����� 	<		�((

����'���1����	?	#��6	#�*6	)�(

���3���	
		%(%

��������	+		%(

����	?	��(6	�#�

���3�	&		#��

���3�	���	&		#��

���3���	=		���6	)�#

�

2�������	?	���

2��������	4		�#�

2�;���	5		))

2����������	
		(#�

2��������	2	���6	�)%

2������	&		�*(6	%*�

2������	�		�%�

2�����3���	2	)**

2�����	=		�(�

2�'���	
		#�%

2������	�		��

2���3�	4		%�%6		%)�

2������	2	���

2�����		&'������	+����		(�)



���

Bratisl Lek Listy 2009; 110 (12)

��� � ���

2��'��	2	#��

2��:������	
		��(

2���3	
		)%*

2�����3	5		((#

2� �	5		(��

2� ���'	/		�(*

2� �����9	&		%)�

2���������	+	)�(

2���3	,		���6	��)

2����	8���A9���		#)�

2��3�3	
		��)

2$����	&��		�)*

2�����	+	��)6	��(6	�*�

2������	@		�*

2����������	.		�(*

2���$	�		)#

2�����	2		)��

2��3�	
		#*

2�9�3		=		�#

2��'��3	5		)��

2���	�		�##6		%%)

2��	@		��(

2�3���	
		�)�6	*�)

2�������	&		�#�

2���	2	#��

2������3	�		��(

2�����������12�����3�		+	�%�

2�'�3 	�		�((

2���������	.	(��

2���'��	/		���

2������	4		��(6	�*�

2��;������	5		)%#

2��;������12����3���	
		�%)

2���3 	&		))

2���3�	
		#��6	#(�6	)#�

2�������		.		)#�

2������3���	
		�#)

2��93���	+	�#

2����	2� ���		�)�

2����	
		�(

2���	=		%(�

2����$��	.	�##

2������	
		#�%

2������3 	&		�*%

2���	=		*��

2���3�$�������		,		�)6	���6	#)�

2���3�$�������	+		%*�

2�������	&	%�6	(�6	(�%

2����	
		�)�

2�����3	+	��

�

<	,9���	2�'��6	��*

<�3������	<		��)

<�3�$��	=������$��		)%�

<�3���	2	))

<�����	"���3		�(#

<���������	+		��*

<�9���	
		)��

<������	�		#*(

<��$���	&		��#

<��$������	<		�*%

<��3�	.	%%)

<��3���	&		#�%

<���	5			��(

<�����	5		��(

< �����'�����	4		�)%

�


��	�		%(�


��3���	5		��)


�$���	2�		��)6	%��


�;���	
		#%(


�;��	5		%%�


�3����3	�		((#


����3���	-		#%(


�����3	�		���


�������	�		��#


����3		<		��#


������3�	D		�#)


���;���	
		%%)


��$�:	�@		#��


���	
		���


�3$����	+
		�(*


�����	
		�(�


����	.	�*


����	+��		#��


���$	&����3		���


����	����3�����		��#


��������		+	���


����	7�9		��)6	#��6	%��


� �����	

		)�#


�A3���	&		(%%


�$��3�	�		(*)


���������	
		�#�


�����3	
		#��


���	2���		��


���	<		�%(6	()�


���3���	+	���


��������	/		�%)


��������	�		#��


����	�		)#6	�%�


������	-=		�%�


������3�	+	%(


� ���	�		*��


�3���	
		)))


����3	�		�##


���	
	"����		�(*


����	�		���6	)�#


��9�3	"		#*(


����3���	2	)#


�$�����	������		���


�����3���	�		*��


�9�3���	.	�(�


 ���3�A�����3�	4		)��

�

��������3	�		���

�������	-������	"�������		(�)

��;�	
		(��6	�)�

���3�	,		)��

�� �3	+=		)%�

�� �3	+=	%#�

��9���	&$���	7����9�		(�#

�����	,9��'		��)

�����	/�3���		)��

��$�;������	-		���

������	�		%(�

������	�		#�#

������	+���$	4�����		�(*

����3���	4		#(%6	%�(

��9�$��	=���	&�'� 		#��

��3���	-		�)*6	##�

��������	@		%(%

������	7B�3���		()%6	(*�6	��)

�

,�������	�		���

,������3	
		��(

,��9$��	2�����'�		���

,3��	&3$��		��)6	)��

,3����� 	=		(��

,3��$���	<		))

,��;��3	�		%��6	(*)

,��E�	�		���

,��������	
		�(

,�� 	+�		(��

,���	2���		�(�

,�����3���	0		��

,�����	-		���6	���

,��������	
		���

,����	�		��#

,����3 	
		���

,���$���	�		#��

,������3���	-		�%)6	)�(

,����	4		#

,9��	4������		)��

,9�����	"		#

,9��	
		(�



���

Index of the authors

,9�����	+		�*(

,9���	-		�(*6	)�#

�

���3	�		)**

����$���	?	(�*

�������	-		�)�

��'��������	�		���6	�)%

��'��	�		���

�����3	.	��#

�����3	.	%��

�������	-		��(

�������	.	��(

�������3�	5		#��

��$��	�		(%%

��$�����	,		%(%

��3���3���	�		#%(

���9	�		#*(

���9�����	&		��)

���3���	?	��#6	)))

������	�		�((

�����$3���3�	&		)

���������	-		�*

�����3	
		#*(

����3���	�		#*(

�������	5		�)*

����9��3���	-		�#�

�A��AA��	+		#%�

�$����	"7		#(*

��;�3	
=		))

�����3	-		(%%

���3��	7		�(*

����3���	<		���

���$���	
		�%)

�����3	�		��#

����3	+		#(%

���'�������	.	#(%

����������	�����		)*�

����������	������		)*�

��������	�		�((

������9��3���	<		%(%

���A���	
		���

���$���3 	&		(��

�����	&		()�

���3����	�		�#�

������	�
		(*�

�

=��3	�		�##

=����3���	+		##(

=�;�	�		���

=�����	
		�*(

=������ ��	2	(��

=��3�	7�		#%�

=��'	"���3��		()%6	(*�6	��)

=��$�����	=		(��

=���$��	7		�##

=�;��3���	2	���

=�;���	�		��

=��3���	&		��(6	�*�

=�9���	
�		)*�

=�$��	�$������		�(�

=�����3	
		��(

=������	.		�))

=�����	7		�(�

=����3	
		#%(

�

+���3	&���		%*�

+��������	�		((#

+�������	�		)#

+���$������	

		�)*

+�����9��3�	
		�%�

+���	
		��(6	�#�

+���	
		��*

+���	
		#)�

+���;	2����	
�9�����		(#�

+����	+	#��6	%�%6		%)�

+��$���$�	�� �3	�		)#�

+��3�	5		���

+��3�	
		���

+���	
		##�

+���	&		#��6	%�%6	%)�

+����3	�		���

+�A�	7�9��		��)

+�A����3	.	��#

+�������	-		���

+�;����	-		�#�

+�3�	�		(��

+�����	,9���3		%��

+��$��	@��	&		�(�6	���

+�����	2���$��		���

+����	4		#)�

+����	�		��)

+����	8		(��

+$�$���	=���	��:���		�(*

+$��3	00		#��

+$������	&������$		(�#

+$�������	4		)�(

+$������	
		���

+����	8����B� �		#��

+����	�		%�*6	*��

+��������	@		���

+���3	
		�*

+��3�	.	���6	#�)6	��%6	)(�

+��3���	5		*(6	)()6	)**6

+��3���	<		���

+����	����3�		�**

+����3$����	&		�#�

+�����3 	.	%)�

+3���3 	�		�(�

+3���3 	7		%%)

+3�����	+	��6	�%)

+3����3�	�		%(�

+3����� 	�		(%%6	(��

+����3�	5		%��6	�((

+����	.	�%�

+��9�3	
		���

+�����3	<		%��6	�((

+����3���	�		%��6	�((

+�A����	5		�(*

+�3�����	-		��(

+��;��	5		#�*6	)�(

+����99	
		(��

+����	&		�(�

+� 3��	&��3��		���

+'���3���	�		���

+'����3�	
		)

+'����	�		#��

+'��� 	�		���

+��;��	-��		(�#

+�����3���	�		�%�

+����3	�		���

+����3���	-		)))

+���3�	�		���

+���3���	&		�%�

+���3���1-;���;���	-		�#�

+��A������	2	�)%

+��A�����3�	7		#��

+����	�		��#

+���'3���	&		(*�

+���9���	&		)

+�����	?	�#�

+��	
		)�(

+��9�����	&		���

+�$��3���	
		�)�

+�;���	-F/����		)%�

+�3���3	�		%(�

+��3�	�		�*%

+�������	
		�%)

+�����	&		%%)

+�����3�	
		���

+�����3 	�		���

+�����	�		�#�

+��	&		*�)

+��	�		#�%6	)%#

+��	�		#)%

+�����	-		(��

+��������	&		#(�



���

Bratisl Lek Listy 2009; 110 (12)

��� � ���

+ ���1
���	?	���

+ 3���	=		%%)

+ ��3	=		��#

+9�����	
		#�%

+9��������	�		%��

+9���9	�		%(�

 

7�������	
		�)�

7����	&�������		���

7����3���	8		)��

7����	"		�(*

7������	
		)**

7������ 	/		���

7�9	+		#��

7$�;��$��	����3����		%#�6	)#*

7�$ 	�		%(�6	�%)

7�������	�		#��6	)#�

7����	
		��(6	���6	�%(6	#��6	#�*6	()�

73�	5		)#

73����	
		#�%

7�����3�	/		�%�

7�'�3���	
		%)�

7��$	"		#(%6	%�(

7��;3��	-		)

7������3 	�		((�

7��A��	<		�##

7���3�	5		�##

7���3�	.	�##6	#�#6	%%)

7��3�	�		��#

7�����3�	
		#�%

7����	4��		#�%

!

>$������	&		#(%

>����	
		))#

>�3�	-����		�(#

>�����	
		�**

>���� 	0		�(�

>���	@����� 		#��6	%�%

>���	�		�(*

>���	�		�(�

>���	�		)�#

>���	2		��*

>����	+	(*�

>9��	8		#

"

.��������	5		((#

.�$���3���	
		)))

.���$������	
		�%)

.����3���	?	��)

.�����	-		*��

.����3	@		�%�

.����3���	5		�%�

.�������	&		�(

.�������3�	
	�)�

.����	5		#(%6	%�(

.�����	=�3��$	@�������		)#*

.���	2	�#�

.�������	.		�%�

.����	-��������		)�(

.���;�	@�������	
		##(

.��3���	=�����	.������		)#*

.����3���12��3���3�	�		#�%

.���������	
		�#�

.����	
		(*)

.�$���	�		���

.��$��	2����		%#�

.��$���� �	@		(��

.�;�����3	�		))#

.��3�����	2	#�%

.������	@		)��

.������	
		��)

.����	&	.����		��

. ����	,		%%)

#

D�:��$	
		)#�

D����	�		��(

D����	�		%�)

D����	�		((�

D�������	�		��%

D������	<		))

$

8����	�		#(

8����	+	#(6	%#6	%�6

8�������	0		%)�

8����	
�$���	,9���		(�%

8����9	�		�)�

8����9	�� �3		�*(

8����9	
		%�%6	(��

8�3���	@		%�%

8�3���	,		�)

%

?�A����3�	@		�%�

?�A�����15������3�	�		#��

?�$�����3 	�		%#�

?�����	
		%)�

?�����	7		%)�

?�3�	,����		��

?����	.	)*�

?�����	+	((�

?���������	&		#%�

?���	�		#%�

?�����3	.	*�)

?�����	5		���

?�����	=		(�#

?���	
		�*�

?� �	&�����	&		�)6	#)�

?���	�		)��

?��3�A���	,����		(�#

?������	�		%�)


