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Abstract: Background: Constipation is often associated with some clinical signs as hard stool, incomplete
defecation, chronic straining, and abdominal pain and long stays in bathroom. Some diagnostic uncertainties
came from functional and structural variations of the anorectum and the assessment from few imaging pro-
cedures, which were thought as the best but could not always give the expected result. Then physiologic tests
were required to be used. The aim was to study which physiologic test correlated to the clinical symptoms,
was valuable and have to be performed in the patients with chronic constipation in this series.
Methods: One hundred twenty-seven patients (56.3 % females; mean age, 56.7) with chronic constipation
according to the Rome II criteria were initially treated by dietary change and increased physical activation. The
unresponsive (80) patients were instructed to be evaluated by the physiologic tests (anal manometry,
defecography, colonic transit time-CTT) and clinical symptoms. The assessments from physiologic tests, which
were originated from 4 distinctive categories, were investigated by factor analysis. ROC curve analysis was
used to take involved assessments, which had a big impact on the constipation status.
Results: 80 patients, mostly female (89 %), had experienced several symptoms in 11.9 years. The CCT,
scoring system, evacuation problem, hard stool, habitual laxative use and digital assist for defecation were
significantly different in 17 factors originated from different categories. We analyzed the extracted factor,
which had an important effect on the constipation and consequently considered the necessary physiologic test
and other related symptoms.
Conclusions: Scoring system, CTT, anal manometry and other physiologic tests are important to establish a
true diagnosis of the etiology of the constipation. However, defecography and clinical symptoms are the fac-
tors, which has a great impact on the diagnosis of constipation (Tab. 7, Ref. 25). Full Text in free PDF www.bmj.sk.
Key words: constipation, irritable bowel syndrome, defecation, colonic transit time.

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

����������%��������������������%�������������� %�����&����3

��� ���� ��� �� � ������ �� &�������5� ��� ����������)��� ��1����

 ����3*��������������������������5��*���������������*���&�

������������ �5�2���1��%���������������=*���������������

������������������5������������������������1������� ���������3

����������������������������������� �1��1����*����������&��

������������� ����������%��������������������������*���*��� �

�*� ���5�����������%�����������������*� �����������*��%������*�3

��������������������������1�5

�������1����� ��������������*�������������������%����&�

�*�����)����������������������������1��*�����>��7.?@� ��3

���� ����� ����%� *���� ��� ����%� ��� ������������ ��� ����%������

���������������������� ������*&������������>'?5��*���������3

����� ���������1��� ���*��*������� ������ ��%���������1��1���

�����������������������&��� ���%��*��������������*������

&����5�������������*��������������������*�������������������������

���*&�*�������������������5����������������������������3

��������������������� ��������*��������������������������3

 ��5��������� � ������7.%� �� ������ ���*����� ���� �� �����

�����%�������������� ������������&��-���������������>$?5��

������������������*�������*�������� ��������������*�

������1��������%��������������������������������������������3

�������� ���������������*����������*��5

����� ��� ������ *����������� ����� ����� �*������� ��

���*��*����1����������������������*�����������������������

������� � �������*���%���������������* ����������&����&*����*��

���������� �1������������������*��5������������� �������������

��=*��������&��*���5������������������*����������������� �������

����������������������������������%�����1��*�&��������1�����&�

������������������������������������������������������������5

�������

(*�� ��� �� �*����� �����3��1�� ������������� ����������

��� �������� ��������%� A:������ ���������1���� ���*���� �� ���

��*��5�7�������������1��*������������������������*�� ���������3

�����������������������������*������������������������ ���* 5



��

Ziya Balta A et al. Constipation as a defecation disorders

�������*���&������%������������������������������������3

������5�������������������������������������*�� ���������3

��1�� =*���������� ������� �*�� &�� �������  �������������� ���� ��

������������*� ��%�������������������=*��������&�*���*�����

�����������%�����1���&����������&�������1�����%������ ���

����������������%������� %�����������%������������1��*����%

���������&���*��������������%��&��������������&����� %���3

�� *���� ����������%� ��������� ��� �� ����� �*������ ��� ��������%

����������������������*������������1�����������5�7������B

����������������������������1��*������������������������,���

������������>��&5�'?�>-?5���������������&�����������������>�*��

������������������%� �������%������������?�����&���������

�*����*�����������������*������������������>�*����%���1�����*3

�����%����&����%��������������������������������������?5

���� ����������� ������������ ���� ����*��� ��� ������*��� ��3

=*��� ������1��*���*� ��������� ������*����������*���5�7�3

������*�� ���* ����������������*���� ������������>������3

������%������������������������%���������*��������&���+���?

��������������*���5�C����3��1�����1��*���%�������*���������

��*��%���1�����������������������������&�������������������1��

����������� �������� ����&��������>6;D;:� E���?%�������*��$

�������E�����������������������������������1������<:��������

�����5

�������&� �� �����������*��%�����������������&�������*����

����������������������� ��������5����������������������-����3

�����������5�����������������������������������1��*������� �3

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

2�������* ��������5��������������������������������%������

��������������������������������B���*����5����������������

���������� �����%�����������*���� ������������� �������� ��� ���

�&���*��������������5

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

������������������=*��>6?������������������� ��������������3

�*�������� $:� �������=*�����+���� �� ���� '� ��� �� �&������

�����F3����������+��-��%�;������G������5����������+��������

�������������*�3�������������>#��*���5�'<�C�?��������*��� ��

�����������������������5�,����������;������������+�������

���������������� �� �������������������&�����5�������� �

��*������������ ��%���������������� ������������������*������&�

���� ��������+������������������������ ����������;����G5���

�����%� �*������������ ��� ������1�������� �������� �*�� � ���

������������� ���� ����5����� ������� ���� ������  ��*�������

���������%�'?����������������������<-D<;���*������������3

�����������������������������%�$?������������+������������3

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

�����%� �����������������������1�������������*����%�-?� ������

���������������������������������������������� ������������3

����>;?5

�����	������������>�/?��������������*�������� ��3���3

�������������*��������������������*�� �&���������*��3����* �

������������������=*��>�/�������3����*�����������������3

����B�(2%�	�?%����������������������������������������3

�����������������������*������������� �������������5���������3

��������� ������������=*��)� ������*���%�������������&�3

������������>,��,?����&�������1��*���������������&������

���������������5����������%����� �������*���)���>27"?��� ��

�������������*����������������5���&�������1��*�������������

������������+� ������������*���������&��������1� �&��

�������*��;:����������'���*��5������*�����������������������

 �������*�������*�����������&�����������1��*����������������3

������� ����� ���������/��*�� ����������� 5�,��,���������

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

�� �3����*�5

����	���
���������������������� �����*����&�*�������3

���������*������*�� �������*���������������5�����������������

�������=*���&���*�������+��������3��*�����������������H�����

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

����������1� ��5����%��������������������+���*�� ��� ������

���*����������5��� �����������*��&����������������*��%����

��������� ������������=*���&���*��$::���%�����1��*�������������

&����������5�.1��*����������&���1���������������������������

��������� � �����������%�������������������� ������������� ���

�������������������������1��*����5����������� ��%���������

H*����%���������� �� ��%����1���������� ��� ���� ���������

���������&�����������5�/���*��;���������������������*������

��+�� �� �������� ���� ��� ��������5�
�� ������ ���� ����������

���������������1����������*���������*�����>����������%���������3

�������������%����5?%����������31�����������>���������%��� �����3

��������5?%�����������������>����������������������%�����������3

�����%��������������������?����������� ������*�5

�����	�����
�����������������������%��������������������

������������&����1��*������������ ��������,���������������5

����=*���������������������������������1�������������������

&�������������������������������������������B������*��������� 3

����� ������� ���������������%�������������������������%�����

�����%��&���������������%�*������������1���������%����=*���

��������������������+������ ������*�����������������5���������3

� ���������������=*�������=*������������������������1��������3

��������������������������5���������*�� ������ �������

��=*�������������*�����&��������3���%������������1���������6

=*������%���������1��&��������������1����������� %�������3

� %�����1��������������� �������������� �������������1���5

.����=*�����������*����������������*�������������������������

������������:����-5�"�������������������&�����������������-

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


�����

������� �*�����������������

'? ������ ��*�� �I$;�J�������������

$? �*�����������������������I$;�J����&�������1����

-? ����������������������1��*���������I$;�J����&�������1����

6? ��������������������&���+��������I$;�J����&�������1����

;? /�*������*1������������������I$;�J����&�������1�����>�5 5��� ����

�*�����?

<? K-������������������+

�? ������ ������� ��� ������� ��� *������������� ����*�� ���� ������&��

&������������

�����������������������������&�1���������������-�������>�������������������*��1�?�

������������ �������



��

Bratisl Lek Listy 2011; 112 (1)

�� � ��

���&���������������������������5�����������������*��������

�����=*�����5����������*�������� ���'$5���������G��������

��������������������  �����1���������������� ����������3

�������><?5

��������������*������������������1���������������������������3

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

������������ ��������5�����������������&��������������������

���� ���������������������������������*������������������������

����������&��*�� ������������1���������������������������3

�������5������*�������������/%������� �����%������ �������

����������������������������&��*�� �����7����������������

��������������1����&�������������������������&��*�� ��������3

�=*���������5������������*&������������1����&������1����������

��������� ����5��������������*�%���������������������������3

������5�����������������������������*��� ���������������

����*������&�������������&��������������������������������5����

����$�������	�����������
��	�	��	�������	���������
�������

/���*� /����*� /�� ���5�
�1�����

� ��>����? -' AA ;<5A ''5A

0�����>CE/? ' $ '59 :56

���������������� $ '$ G56 -5

����>��*��? -- '$- <95; $$5'

���������5

/,7�>��2 ? ''5$ 9A56 ;65-- 'A%'

/�7�>��2 ? $65; $;A5' ':<56 6$

,��,�>L? 3 8 9'�J


����� �����

����������� ���>��? '5: -%G '59 :5;

7��1���������*���������� ����>��? K6��� I65'�� 65A '59

#�������1��*�����>L? 3 8 6-�J

�,��������� KA:M I9;M ':-5$M 6AM

�,�����=*��)� KA:M I9;M ''<M ;GM

���������������

�&����������������>L? 3 8 <<�J

2����������>L? 3 8 ;6�J

����	�� �������1���>L? 3 8 ;6�J


� ������*������>L? 3 8 $-�J

C����D�C����������������1����������%��,��D����������� �%�����D�������������������%�,��,�D�,�����������&������������%�/,7�D�/������������ ������*��%�/�7

D�/�������=*��)� ������*��

����%�����&�������������'������������	�	����	���	����(�'��	��'����������(�����������)�"����������
	�����	�����
�����

� �

9;J��������������1����������
��������

����� 	����

� � 3:%;A6 :%;<' 3<%AA: -%G<:

��� 3-%;<G ����� 3$<%G$$ 3G%;GG

����5������ 3''%-:< ����� 3<%;'G 36%;<;

��� /,7 :%:A9 :%9$9 3G%A-$': A%;<G9'

�������� /�7 :%-G6 :%G:9 3';%66$G6 $$%;AAGA


����� ����� ����� �� 3:%:-' :%9G; 3%$;;<< %$6GG-

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

0���� ,��, �,� �,��� 7��1�� .1��5 �� �&� 2��� ����5 
� ����

������ �=*��)� ����� �� �� ������5 ����� *�� ����

���3�=*��� :%-$ :%<: :%$G :%::- :%'A 6%$A :%:6 $%A' $;%A- '-%9' <%$<

� :%G;$ :%<9< :%<66 :%99$ :%GA$ ����� :%A6A :%':: ����� ����� �����

9;J��� ����� :%G6- :%<AG :%<-6 :%99' :%GG6 :%:-A :%A6' :%:96 :%::: :%::: :%:'-

	���� :%G<: :%G:; :%<;- :%996 :%G9: :%:6< :%A;; :%':< :%::: :%::: :%:'A

�,��D����������� �%�����D�������������������%�,��,�D�,�����������&������������%�/,7�D�/������������ ������*��%�/�7�D�/�������=*��)� ������*��%����D����

����%����D��������������1��



��

Ziya Balta A et al. Constipation as a defecation disorders

1��*�������������� ��������������%��������������������*������

*�&�����������������%�����&���������������������<<�J������

������������ �������5����*�����������������������������%���

������=*���������������������1��1������������������ ���3

�������������������1��*����������������������������������

����A:�J5�����,(���*�1��������������&��������������������

����������������%����������������������������������� �����������3

����������������������������5��������*�������������)���*�� 

�����7��������������1������';5:�>�7��%������ �%���?%�����

�� ���������������������N�:5:;�>$������?�������+�������������

���������5

 ��"���

��1���3������A:���������������������>�&�*��A9�J?5����

����� ������;<5G�L�''5A������5������*���������������������

''59�>-D$G?������5�������������������� ����������������������

��� ����������������&���������� ����&���$5������������������

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

*�� �������1��������������������������>��&5�$?5�(*����� ���

'$G%�6G����1��*�������������������*� ������*����������������3

1�������� �������������������������� ������������������1����

�*���������������������� � 5����������������������������������

�*���������������������������&���&��������������������3

������������,����������������>��&5�'?5

7������� ������������������������������������������������

���������������������������� � 5�
����� ����������������

���������������*������������*��5��������������������������

����������%������*���������������������� �����������������������

����&���-%���������������������&�������������������������5����

��1���������������*������������6������������� �����������������

>���� ���������������������������� ����������������������3

� � ������%� ���� �*������� ��� ���� ���� ��������� ��

������ �����%��������������������?�����&����1��*����5�����

�������%���������������������>��K�:5::'?%�����>��N�:5::'?���

������*�������1��*�����>��N�:5:6$?����1����*��������������3

������� ������&���-�3#��������������������������������� ���3

����5������������������������������������&�*�������������3

��������*����������%���������� ����������������&����������)�

��������������5����������������������������������&�1�����

�������������� ������� �����&*�� ����������������������������3

�������*������1����������������������������������������5

(*���������A:������������������������������%����1��������

����*���������&������ ����� ��<-� >GA5A�J?5������������

��������������������������� ��������������������������><'5-�J?5

.��������������������������������������������>��&5�6?5

����*��������������+,�
�������'����	�����	�	�����
�����

������� ������������������������� C��=*��� J

7��1�������������*���� <- GA5A

������ � ���

�������	� ��  !��

"������	�������	�#��	�#�� $  ��

%�����	� &�������� !! !���

'�������	�� (����&���	�) ! !�*

������������� $ $5;

��������� 6 ;

�#� '' '-5G

�#��D�������&���&������������

����-��.���	�
����	���������������/���������������������������
�����0��	�����
��������"��

C��������������� .��������������������������>I<<�J?

����������

' $ - 6 ; < G

J����1������ >'G�J? >'$5$�J? >''5G�J? >''5$�J? >':59�J? >G5G�J? >G5$�J?

� � ����	 3:5'<; 3:5$96 3:5$<' :5$A$ :5'-: :5::6

0���� :5$-9 3:5'$- ��	�� 3:5:-' :5''; :5'$: :5:;9

���������������� 3:5:G' ��

� 3:5:-G 3:5'$$ 3:5'<; :5$;- 3:5'<;

��� :5::: ��
�� :5:6< :5-;; 3:5:AA 3:5'<- 3:5'66

��������5

/,7 ���
�	 :5';< :5$<G :5$;- :5$:: :5'$6 :5:$-

/�7 3:5G$- :5--; :5'-G :5:G$ :5$9' 3:5'$$ :5::9

,��, 3:56:9 3:5--9 3:5'$; :5$;G 3:56-' :5:A' :56G6


����� ���

�,�������� ����� :5-<; :5'G$ :5--$ 3:5:A' 3:5'<: :5---

�,�����=*��)� :5-99 :5$6G :5$'6 :5<-G 3:5'99 3:5:<$ :5'-9

.1��*���� :5:-; :5'$' 3:5-:- :5$<' ���	� 3:5'$6 :56G6

����� �� 3:5'AA :5-<G ���	�	 :5$:: :5:A6 3:5::; 3:5'-$

���������������

�&�5��������� 3:5:99 3:5$-' :5$;' :5$$' :5-'- :5G-; :5:<$


� ������*����� :5'G; ����	 :56<6 3:5'6; :5$-9 3:5':; 3:5$:G

2��������� 3:5$:9 :5<$< 3:5$:9 3:5'9- 3:5'$' :5;:9 :5$::

������1���*�� :5';' :56'A :5:G' 3:56$< 3:5-6< :5''' :56:;

�,��D����������� �%�����D�������������������%�,��,�D�,�����������&������������%�/,7�D�/������������ ������*��%�/�7�D�/�������=*��)� ������*��%����D����

����



��

Bratisl Lek Listy 2011; 112 (1)

�� � ��

��1���������������1��&���������� �����������������������3

�������������������������5������������������*����'G���������

����������������� �������%�������������%���� ������������3

 �������������������������%���������������������������������

����� �*����%� ������������ ������������� ���������������� �

������������ ��������&���������������������������*�5��������3

�������1��&���������������������&���;�����������*����6� ��*��5

����������� �������*��������������������������� ��������������

������������ ���5�������������������������� ��������&������

����������������������B�����������������*���������������5����

�����������������������������������&�������������������������B�

����� �%����������������� ����<<�J����1��*�� �� ����������5

��1�����*�����������������&�����������������������������&�

*�� �&����������������������������� ���������1������%������

���������G5$�J����'G�J5�������������������������%�;���������

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

&��*�� �����1������������������������%���������������������3

����������������A:�J�������������������>��&5�<?5��������;

��������� �������������������� �� ��)��� �� ���� ��� �����

������ �����������������������������5��������������������

���������%��*���������������&���������������%��������������

�� ����� �*������ �������������%���� �����&������ ����1��*���%��3

��������� ���>�,�?�������� ����������������������� ����

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

��������������1���� ���1����������������������������������

��������������� ���������������������5����������%�����,(�

�*�1��������������&����������������+������������������1��*�

��� ����;������������������5�����������������������������������

1��*������������:%::;�����������������������������%����������

*����������������%�����������������������������������������

�������������������������%�����������������1��*���������������

�� �������>��&5�G?5

���	"�����

��������*����������������������������>G%�A?5���1����*����*�3

���%� ��1����� �����������1��&���*����)��� �������� ������������ ���

������5��������������������������������� ������������*���&�

*��������������������������������������������������������3

������*���������������������������������������&����������������3

�����*�������#�%�����*��������������*�����������������>A%

9?5�������� �������������������������������������������3

��������������%������������������������������������������%

����&��������������������������������������5���������������%

�������1��*������+� ���1����������������������������������3

����� ������������� ������������*�&�����������������3

�*����5���������������������������� �������1���������������

�������������1������� ������������%����������1�%�&*���1��

�*���5�#���*�����������������������������%���������������������

�����*����������������5�����������������������������������*��

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

��������������*�� �1� � ���* ��� ������&�������� �H*��5���

���� ���)��������������������������1������ ��������������%

�����������*������ ��������,���������������������������������

��������������� ��������������������&������������������1� 

����������3�����������#������*�����������������%������

������������*����������������������&�����������������1� 

�����������������������������*��������������������������>':?5

����������������� ���������������������� *��������%����������

&���������������������� ����������*������������5�.1��*����

����������������������������������������+5�/����1��%

����*���1����1�������������������������=*�������������*���

��*�����1��&����&��������������������������������������3

���������>''?5����������������%������*�����������������������

���� ��������%� ���������������������������� ��������������

�� ���������*�����������*���������&������>'$%�'-?5�(����3

����%��*���������������������������������������������������3

��������*������&���*����5�C*���������������������������&���&�

������������ ������������� ����=*���� ������������� �������1��

�������*�������*�� �������������������������>������� ������3

������?���� ����=*��������*���1����1����*�� � �������������

����������>����=*�������������������*����?�>'6?5�����������3

�*���1���������������������������������������������������� 

�����+�����������5����+����������������������*��������*���

�������������������������������5

����1������		"�����	�����'�����/��	�������"���������
���	�
��

	��
������������������	��������'��	��
�����0��	�����
�������#

�"�������)���	���/
������	�������2+,�3���������

������� .��������

� � '5::: :5G'$

0���� '5::: :5GA'

���������������� '5::: :5G-A

��� '5::: :5<A9

���������

/,7 '5::: :5GG<

/�7 '5::: :5G;A

,��, '5::: :5GA$


����� �����

�,�������� '5::: ��	��

�,�����=*��)� '5::: :5G-;

7��1���������*� '5::: :5GA$

.1��*���� '5::: ��		


����������� �� '5::: ��			

����������������

�&������� �������� '5::: ��	�	

2��������� '5::: ��	��

C��� '5::: :5G6:

������1��*�� '5::: :5<A:


� ������*����������������� '5::: ��	��

����4�������/��	�����	�����'���������������������

���� ���5 � 9;J���

*��� .����

�*�1� ����� 	����

���������������� :59'$ :5:6: :5::: 5A-6 599:

������1��*�� :5G'$ :5:<: :5::' 5;9; 5A$A

2��������� :5GAA :5:;6 :5::: 5<A- 5A9-

.1��*���� :5-<9 :5:<6 :5:6< 5$66 5696

��� :5<9- :5:<$ :5::- 5;G$ 5A'6



�	

Ziya Balta A et al. Constipation as a defecation disorders

���������*��%���������1���������������� �����������������

���������� ������ �������������������1�����������;:�J����9$�J

>G%�';D'G?5�
�����*����������*��� ����������� ���������������

������*������������������������������������������*����*����

��������������������1���� ��������������������������)���������

>'A?5�������*�������������������&�������������������&����������

�*�������#����1� �&�� ����������*�*�����&�������������>';%�'G%

'A?���%��������������%��1����������������1����������*��������

��������� ���������� ������� ������� ��� ���� ����������� >G%� A%

'<?5�7������� ���������������������������+�������*�������� �3

������������������������������������������������5��������3

����� ������������������������*����*���������������*�����������3

�����5� ������ ����� �� ������� ��� ������ ���*���%������� ���

���������������5�������,��B����*��%�������������������*������

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

�����������������������������%��������������������������������

����� ������*���� >'9?5� �� �������*��%���� ���� ��� ���� ����������

���������+����������������� ���)����������������� ��*�5����*��

'G��������%���������������������������������������*�������6

��������1�� ��*�������������� ��� �����5� ������� ���* ��� �����'G

�����������������*��������������������������������������*���

�����������������5������+��������������������%��������������3

�*��*�&������������ ����������������������������� ��������%

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

������������������%�����&��������5������*��������������*�

'G��������%�������������������������������������� �����������

��������*�������<��������%����������������������������� �������

����������� ��������5�2���1��%� ��������� ��������*���� ���

��������>��N�+�++!)%�����>��K�+�++!)%������&������������������

������������&��������������������� ������>��N�:5:6$?�����&��

��*������������������ ����������������������������������� 

���� �1��1��� �������5������������� ������� ��1��*�&��� �1��1��

������%����������*���&��������������������������&����� ����

��*��5�����������������������������������������������������

������������������*�����&��1������������%�������������������

,������������5�#*�� ���� ���������������� ��������� ����,���

������������������5�(�����������������&���)�����������������3

��������*���������&���������������%��� ������*������������3

�������������������5�2���1��%����������������������3�1��*����

����������������������������G:�J�������������������1��������

����*�����>���������%�����*�������������*��������������?5

������������������������������&�������)��%��������������� ��

��������������������������*����%����������������������������

�������� ���� ��������� ��� �������������� �� ����,��B�� ��*��

�&�1�G5

������������������������ ����������������������������� ���3

��������� ��1������ �� ���� �������*��� ><%� $:D$$?5� C�����1�� &��

�*������*���������������������������������������5������ ����3

������� ������&��#�*���%�����������1��������������������*��%

������ �����������*���1�����������������1��*���������*�������

����������5���������� ������������&����*  ���������&����3

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

><?5�2���1��%��������������������1��*����������O�����P����*�

��������������������>$-%�$6?5������&����������������� �������

���*�������������������������� �������������������5��������� 

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

��������������������������������=*���5���������*���������3

����������������������������G���'$��������������������������

����������������������� �1��*��������������� �����������

����������������������� ����,���������������5������*����������3

� ���������� ��������� �������� ��� �������������������*�%�&*�

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

��������������������������5�����������1��*����������������

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

���������G5

�&���������������%������������1��*����%�*����������3

��1�%������ ���������������+����������������������������������3

����������������������������������������������������*�5������

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

��������������&��� ��*�� ������������%�����������������

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

�����%���������������������������������������� ������

��������������#���������������������������������5����������� ��

�����1�������������*����%�������������������������������3

�����������������������������������������)�������%����������

�������������� �����������)���������� �5�2���1��%� �������

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

������������������>���1�������������*������������������3

���?5����������*�������&������������&���������������*���>';%�$;?5

��������� ���� ������������� ����*������������� ����������� ��

������ �����5�
����� ����������&�������������1����*���*����

��������������*�������������������*��������1�������������*�3

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

�������%������*�������������������������E�������5

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

�����������������������������������������������1������� ����%

���������+� ������������� ��������5���������*���������&����&��3

�&���&���*��������������������1���� ���������������������� 5

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

������������������� ����������������������%���������������

����� �������%�1����*������������������%�������������������

��������%� ��� ������ �����5������� ������&�� ���� ��� ����� ��

��1�����*��������������%����1�������������*����%�����������3

���������������#����1�������*�� ������%�������������������3

������������� ��������5

 ������	��

���&�	��5&6(���78���� (�9��������6(���"	����5��7������� �%������ 

���=*���&��*�����������1� ���5�Q�0������(&�����#���,������'999@

$A�>A?��A;;DA;<5

$��&�	��5�5(�9��������6������������� ������������*��=*���&��������

������1�5�(������%�'9995

%�������.�6(�5������&(�:)�������(������	��(�.������&(������#

"���;(�.�����&(�.������������� ������������������������5�
�������

,���*��'9A'@�$6��<$;D<$95

*����������<��6(������.(��"�"���(������	��(�:)�������������

����������������� ��&������������������������5�0������������'9GA@

G;�� <'$D<'A5



��

Bratisl Lek Listy 2011; 112 (1)

�� � ��

-��;�	8��6 .5(�.����
��=:���������� ������������ ���������������

�������� �������� ����������  *�������� �� ����������5�0�����������

$:::@�''9��'G<'D'GGA5

1��&�"���>��(�?���	���(&���������(��	������=�(�<�����5�

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

����������1�������*����������������1����1���5�Q�7���������/�� ����

'996@�9�>A?��;';D;$'5

4��@�/����=�55��������������������� �����������*�������&*����������3

 �!�.*��Q��*� �'996@�'<:��'<6D'G65

+��<5�A�����������������������������&������������ ����������������

����*�����������������5�
��������,���*��'99:@�--��-;D-95

B��������<9&(������>����������������������� ������1��������3

�������������5����Q�0������������'999@�96��'-'D'-A5

�,�������������>(����)"/�;(�=
������ �(�����
����?6(������

96�������*������� �����������������������5�-�����5�R�� ���%�	���


� ��������������%�$::<5

����&�������6����������������1��������������������������������3

���5�0*��'9AA@�$-��''G-D''G95

�$��&���		���6>5(�?����"�)#������5(�5����5(� �����=9(�����!(

=�
��@5��7������������������ ��������������������1���� ��������

����������5�0������������'99:@�9A�>-?��<A<D<9-5

�%��;������&�(�@������(�<�������(�6�"
���6(�&�	8� (�������.(

��)������6��7��1������������*����&*������ ���������������*����3

�������������������������� �������������������5����Q������������
���'99;@

':�>6?��$::D$:<5

�*��&��"	���>@�(�>�	8�.(� ��=��C*�������������������������5

0������������$::<@�'-:��';':D';'A5

�-��6����;6(�9�������;<(�����	��!(��8���"���5>����������1��*�

����������������������������������������������5�
��������,��3

�*��'999@�6$��'6:$D'6':5

�1��<�)������!C&���������������� �������������*���*����������������

����������!�
��������,���*��'99A@�6'��G-;DG-95

�4��A�	���@@(�A�"�����6(��"����#;������=�������������������

����������5�
��������,���*��'99G@�6:��9:$D9:<5

�+��="�������> �(�.���������5<(��������������*��������������3

���� �� ��������� ��������� ������������ ����������5����Q�0�����������

'99;@�9:��'6G'D'G;5

�B�� ��==��� (�=���������(�D��������&���1���� �����������

*��������������������� �*����� ���������,���������������� ��������� ��

���������5���*�� ������������/�����$::6@�'<��;A9D;9<5

$,����	���:��(�.�������5(� ��������.(�@�/����=������������3

��������� ���������������������1��*����������� �������������3

������������5�
��������,���*��'99<@�-9��<A'D<A;5

$��������C;A(�<"��@���R���������=*��������������� �������

�������� ��1������ ���� �*������� ����������� ��������� ���*�����5

�������7��������������$::;@�$$��6A-D6AA5

$$��A��'�����<>�(�=	����=�(�@�8���=�(� �)����&(�;"������.5�

�������������������������������������������������������������3

���������1���������������������� �������5�
��������,���*��$:::@

6-�� '6'9D'6$<5

$%��A���6A(�����������>(�&�"���>������.�������*���������3

����������������������������������������'99$5

$*��&8���= �������&������������������������������ ����5����3

���+%���%�'99:5

$-��6����� ;.5(�������95(� �����(�D������������ ��
���������

1��*������������� �������������%������������������%������ ����������3

�������*��������*����������������1�������������������������5�0*�

'996@�-;��G9ADA:$5

,����1����/�����-'%�$:':5

���������(���&���A%�$:':5


