
��������	
����

��������	
����������������������

�������������� �!"�������#����$�%&'%��(()**��
��

���������������������������������������� !��
"���#���
$%��&�
'��()*��
��

�+���,����������	
���������-��+������
��

�./0�
"+�!��1�	�2����3!��4�0�56����0
+��4��0�57��5��/0�4��0�89�8�:������0��*
��5;��5����,
�<	����0��8=
!>����?@$<��5

.�A%��,��B�5
C�	��"%�4#��!D5��E����%��3��,��F��
��

�	
���G!
+�,H�2I2JIDF� �KLM��G1*��� �+E������	
���N
���H�67I26IDF� ��� �+E�������0LM��G!
+�,�H�BI2IFJ� ��	
���O�+P���H2BI2IFJ��
� �

�+,
-��

��.+������,��/����������������������	
�������������������	
�����������������
��
����
��
���	
������������������������������������������������

���� ��!"#��
�$���%�!��&'���(����)�*���+�,������-�./������0�1���2�)������������3�����4�5�6�671�
�8.��#����/������������������9��:���!����"��

-;�"<4�(��

0�������������/�="�����+�,�!/�>�"���?��1��
��@�A�B�"�4�#�3��C�DE�F.0�����<�������!"�A�G'�#���#?����5��H�I�����	
�J�A�

!���B���K��#�� L!M"N�+�;���#�M���#�!M"N�+�;���#�����G���4�L-;���9�:���(�	��IO�PQA�!A����-R0�L�����$����!��?��!���&���

	��IO� #� 9�1� !+������ 	��IO��/�!G���;� ��S!�?� #� !+���1��� L!���;#���T�� 
��?� ��R+�M"
��� U"� 1�V#�� #
� ��� 3?����#���5�&�

!��?�3�"��/���!���&�����W"�;���/�����	
�����
	����	��	����������&'�9�:����(�V#�����!+�G;�5�8���1�X����&6��=�GY./

���	��	�
�����&�&'�	&�:GA����

�1�������/� 3���� Z"����!��� #
� �/� �
� ��� &/
3���?�!��?�� L!���&����� #� 9�1� !+������ 	��IO� ���-�+��;� 3?� !+���1��� [B0� $�I

X����\*]�����@�M"
���U"� 1��
��3�"��/���#�
��?���/��W"�;���/��'�
�-A���(-\�^�����/_	��IO�����`��/��%�� ���S�L9�1�!+�����

!�?� #� !+���1��� L!���;#���� T� ���a� b@�M"
���� U"� 1� ��� 
��?� ��/!��� &GG�S����TU�1�1� ��� L�D�ca�DEc�a� L�dcE�ddcDE�L

Eeca��DcCC��#Efcd�fEcdd�!�������9��#�M�������+&�
���(��

��,1��2$,3/3���� ��+�,�� ="�� Z"�����!��?� $���� 	&G/
����� !��&���	��IO���/��!"#��
� ����� !+���1��� 	��IO� 	g"#� ��� %�� �� �

���������� ����������!��&G'��(�-�+��;�!��?�!��&��������="�����A
�-+�RA� ��� �0�1�=�"�4� ����� �G"B/�=�GY./� #�!A�����
� �1

�
���������
�0���!O�GI��#�!��8h�F��G���"�A�����"�6�!��?��L!��&���X�����0�1i�j��
�I������0�1�#�	
����
��
�����(�

�4������2+,�5�2/�����������$����L!��?������L!+�G;�5�8���1�L3�&������"��!����L!"#��
���/3��

��
��

����������	
����������������	����������������������� ���!���"��#��$���	�%���!�
�%�&��
'()�*�+,-.+/,01234%���%$����*,,-24..-�01,4�5��$��56��7�8��*����	����� !����"	#$�"���
�!�

����������	5��$98��� ����!	
�����"��#��$���%�����!��������������	���������������$%����

�����"�:�);��	5�������"��#��$������!���������������	��������������

���<������������=�>?�@��
���	5�������"��#��$������!���

��������������	���������������$%�����������	5��$98��������� �����"��#��$���	�%���!�
�%�&��

����!�
�%�&�������	�������������������AB�6��<�C���"��#��$���	�%��

�	���������������D���>��EFG��$�7;�%"��$����D���>��EFG����"��#��$���	�%���!�
�%�&��

�
��A��&����"��#��$����!�
��H%�I��%	�"����=�>?�@��
��$�A"%$��&�D�J�JK��<&����

���������� ���!���"��#��$���	�%���!�
�%�&���%	�"���	
!�8�@����$�L�
M�D�J�JK��N�!�������

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

1.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.1.3.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1290-fa.html


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

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

��

��+6���

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

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

)*�!	������	+�!,���	������%�
�&�-	!����.��	/0���

12�3���(	&��	
� ��	+�!)*��	������ �4����)�'	�� �

)�����.	5��'1(�,�67���8�	
�9	5:��	���	�����:;���$�!� 

<��=����>�? �@�=��� �	�)�?��	/���� ����A!�$/�!��

����67�� �8�	
� 9	5:�� 	�� .	+�!)*� �	����� ��:8

���4����  .	:��:�� �)
	*��"$���#�������B�5�� �	�

��	
�'��")C�.��'���&������):�4��	���-�+���� 	��6D
� 	�

�C�0�����+������	���E.	���������D�	%�@�������������	�

�C����� �F�	��0���F��<>�� �����	������):��'G(,�"HI�

������ ��D���@	��������	
�'���J$�K��.�)�4���	����������

)C��)%"�)���,L	����������	����!���	�	���+��	&�,-�.���

��"���@	D�����'���I�������"	&�	�	�)������������'�� )::�

"�	MI����	
�����&������	
�&���$!��
"����
�����

��)����!��"�)���'N(� ,���=�	�����"���	�&���:!���+����

���������.��:I���.	������	0���O���������5����):8����	�

� ���
� "�	J�!�� ����� ��	�!����)���=� ,P�	Q�� ������ �

"�	MI�	��� ��	
� ��"���	�&� �	�/�&���	P>� ��%��	����

����������"�	MI�@�������:R0���.	+�!�)*�����)�4��

��S��� ���$!� �:0��� ��� .�� T�� U!��� 	��"����

�.��	/0��>�=����
��!���������  �V�	���B�WX��.	5�����

"�	MI����	��YZH��6�	
���+������	
����������"�����	����

� �	��� ��� ��	+�!���)::�� ,� ���� "�	MI� 	�� �	0��� F�;���

�	�/�&�����F��<>��)�����.�<��-�D$=�6���.�&�)�J!��	�

F��<>�� 6�>������	���	��� �����[I	�� �!�� �/0�� � ):�

��5�� .��	0��� �	Z� ����� \	����� '�� ���=�$%� ,���

F�];�	����^��� �� ��� �!�� ")C� S��<=���� �	�/�&�

����)�����\	�����-)�� ����=)�D48���4���F�	��@����

�&'���D���@�������:R0���S���_	J(�	��������!�;��

"�	J�!��	��� ��C��� � ��� �/C<;� �)C	�� ,� �����	:���� �	�/�&�

���	P>�	��� .	+�!)*� ���������:R0�� � ����� .�)�4��

-�$!� ��7/�� F��<>�� [I	�� ��	
� ���� T��� ���� "�	MI�	����

�	�`	>��	��'���!�=	>��-	X+������C'a�(��

�����@����������)�4b�����	b
��	b�����"���	�&��	!�&�&��

���������	 
�������<�����b!���")bC�"����.	5�c��d�� Ge,�

�����'����	�4��.�:����������.�)�4��������'���I�����'���P�D+��	�

�������������@f�MbX�� �b:g���	��hb��6b7��@	bJ�����	b�=�����

��@	��DZi�$g�j��������b��6(	Z���������QP��.	�	�=���)��bC�,

��@�����������$;����)�4���-�:>�������4b�!���	�4�����	�����'��	b�

��@	bbP�	Q���	 �������bb!��")bbbC�"����.	5bb���,���	bbb����

�#�����	����������F�	���.����@H����������:>����01����	�4b��

��������������������hg�k�	:(�����0����	�����	����������0��

)�����,��bP�	Q����D����@	���5b��������bD��������b�����@	�����b:>�

������	b������l�	&��b������������)�4b����	�'	b!�������b���������	b�

��4�!����")�'��	��������(������C�c3e�,����������'����	�4����

:>-�����$;��	���-�b:>��������b��	P>����	b���b��������FbW�����)�4b��

�0����������������b$;�#�������-	7��.��:I���� ):C	�������b:>

�"���	��	�	!���,����&
�/	�,��	
�'��"�=�����'�����	b�

�)C��)%"��)��c�me�,��������������b���5b��.<b>��'��F���b=��b���%���	�

������U!���.	�����	
� �P�D+����	��	:���PD:��):�����#!

����):C	����!��&��������nb�������,�n�����������	b;��b:�<�� f	�����

�������	
�o�M����������"�	J�!������!����������	b�����	��<��'��	�

����	0C����.	�������,��

-	!����k0%���&���	����:��'� ���B�WX���@	IH+�����

��	
����C��� ���^058� �>�5�;� .����� ��� ������ �	�

@	W�WX�������$0%�'��  �!�������>�P���S��<=����.���

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

1.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.1.3.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1290-fa.html


�������������� �!����"#����

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

�3

p�<���k����� ��� ������ ��(	&� 	�� �����&� ��	
� ����

�.	�!���
H��.��)�'	�c�2e��	
�'���&����5�� ���������	�

i�^:���� q����$;� � L��4����  L)�!��� 	����:=�  �=	��Cj�

c1re� ��	!	:C�  ��	
� L)�!��� 	����:��i�������������j�

)*� s��&� �!���� � .����� '�	�.�� ��	�����c1Gd11e��

��	!	:C���:R0��5�����	
��	���������������������

�&�'���&����!���)*�s������	����	�	�������"�	C�c�1ad

1Ne�,��

�k0%�"<�^����	
���	!	:C��������������	����������� 

���������0�����	
�����@	IH+���@	W�WX����D0��<���

�!���� � ��	!	:C� �:��'� �����	P>������ �/�`������ �	�

� "]������.�����.	���5�����	�:�����.�����)�4�� �����/$��

�!�����:��'���� �!��"����	�������4=��	�"�����	P���������

��	
� '�� "�=� ���� 	�� t	D���� ��� u$�K��	������� ������>�

������,������ ��	
����	 ����������� ����� ����'� �!� ���

��:R0�����%���	0���.	�������"�	J�!�	��������������&

����
�"�	J�!���������8���:!�#+������=c�1�e����	��� 

�����s��&������.�����)�4�� :4����B�WX��BD+�).	= �

�.�:�	��5�];�!��")���^��S��<=�,��

��B�WX������'��o)� k0%�����������	
���	!	:C�����

�"���	�&� ������&�&"	^�4bb�'�'�����	bb�����.���bbP�D+

���������s��b&��b!�����.�������	0C�B+	:���b������.��.�)�4b���

 �bb!��"��bb�����bb(	&��bb$I��bb����v������bb����bb:R0��

������������������b:>����b����)bW�� ��	b
��b������)�4��i���@	bD����

��������)�4��j)���=���	�'���<����,��

0��������������

�	������7��8�	��9������2��:�;<=���������	
���������/

:�� ���5�];� �P�	Q�� L	w��� ��Yd�����	���  ���0����	�

� u$�K�� �����	
� ���� -	!� <�?	;� � .	�4�	�1Nm3�'��

��C.�������	0C��	�i��$0%�'�q	DI� ��	!� ��5�������	��

���j����'��� "	�=.	�<����$�w����&����:P��i������	��

���&	
�� j�.����� ��5�� ��	MX��� .	�	�=� '�� �/�� ��

����  )C	�k0%����)�)C�� ,���0�� �$Z��� ��� ���	������

��	
� "	^5�	�'���� 6W�:�� ��5��� )��C� "	^5���� �!	:C

��	;� ��� ���h=)�� '�� x;��� )�)C� ��C�h=� �hg	�� �	�

):�>�=� ���
� ��	!	:C� ����� ,�!�������>�=� @��(� �	�� �

���0�� ��� ���� 	�� #����� ��'�� ):��	DI� y1d���	!	:C�� �

���=��=]�� '�� "�	J�!�� 	�� 	���� �	��� �/�`���>�����	

z:���>� �`���>����/����  ��	�Gd�t	W�� ���P��

�  �=):���;Nd�.	�<���L	��ad���0�������	����@	IH+����	�

� �d	���� �����	���� )��� ,���0�� ��	!	:C� ��%�� 	�

�=]��	����/�`���>����/��� � �/�`���>�����	�� �

z:���>�):�>�=� ���
� �!���� ����� ��	�,��=]�� ��$����	�

���0�� ��� �!���� �������	!	:C� �	�)�$�� 	�� 	�� �

i2�����3��4�5�����/���-�6��7��%��&��4�����8

�����-� 799�� j	�� ��:R0�� � "	^�	;�"���� �

��&� ,�"$����"�����&�i������:��� ��	5�� ���y

����
�&� ����:������&�&:j�B�DQ��)���=���0�����	�

)�)C���	!	:Cc�13d1�e,��

���>��2$,3��� ���3� 2��?� @�,A�$�� ��	 
��������� /���

����� ��Y:�"�	MI��� � L	�� ����	��"�	MI����DQ
� 	�� �	�

� ��� ���  @	J��2r")C� ���;� ��	
� '�� L�=��"	^�!�� 	��

t�$K��� ��i.������ j� ��)W�mrr�$����� -��	��� ����3�{�

�@)������)C���K��am������4�����o�|�}������I	!�

� �	����^�� "	^5�	�'������)���=� ,�6(	Z� "�	MI� xA!

��KD��"	^�!���$�!�����")C�o	(�����")::�i;����$�

</��������� j�	��� ��� ��>	�� F�	�� �	5>� ���ar���%��

���	!�� ���=� �!�� ��� ����	��� "�	MI� 	�� )���=� ~�$���)��,

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

1.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.1.3.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1290-fa.html


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

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

�m

�����	���"�	MI�����������}5&�����	���"�	MI�'�����)W�

��0YI��FK���)C���C�h=��	:�MI�'��}5&�����	���"�	

����r�$������������+��")C�6Z�\N��������K�!���	��

	*��	���	��.�����>Gr�$���������>�$��S��� L�>�$������

��!�����)��,��!)�����������	����S���.�����)W�� �r�

�$��������� 8� �+� -��	���N� �D����iGr�N�$��������� j���

� FK���
	�� ���)C� �>	*�� ")�	�� ,�� ��� FK��
	�� ����")�	�

�S��� ���K�!����'��x;�"�	MI���$���")C�_H+�����	���

�� x;� �Y$g� 	�� ~�$��� '1�r�$��� ��� L�=���-HZ� ��� ����

�	!��"$�� )��+��	��i��=)>ji�� S��� �	:7�!�� ������

�������)C�6Z�\�jF�	�'��L	w���������	�������.�)�4���

):�>�=� ���
� "�	J�!�� ����,	MI� ��&	!� ��%�"����	�

�H�	�� � �&��:/������� }���!� L	0Z� "	^�!��  -�$X��

�>�=����
�"�	J�!����

� ,B�C��	9�$?	1�:��	��+,�5�� �

� 0������	 �������������������������������/�����

�����"�	MI� ���)�4���	��"'�)��� S�� '�� "�	J�!�� 	�������=

��	/����� ��>�|� F�	��i�;��	
��� )
�/��	��

����
	�$0�� ���}�����i�G Gd6�:>� ��d1d�6��/�;

6�'��)��j��>�=����
���	�'�������,�������!���D����� 

"�=� ���Z� 6���� ��� ��� z��� FJ:������ 6�:>� �	�

����-	/�����@��(������Z������S�	�&	!��k
������")�

� -	/����� kD:��� ��'���)C	�� ,�}�� ��>�=� 	�� #����� ���

�#����� '��.��/�������� '��  .�)�4����0!����FJ:��z��

� z��� ������ ��'�����)� ,-	/������ �	������ ��%��� ��'

����� ���  �13���� .��	
� '�� ��� )����� \h%� �����	���d

����;�@�D�f����\h%�F�	���)::���"�	��.�<��� 	��.

���������� �Q&� �Q���� .�)�4��� ,�"�	�� ��)W�� ��� �8� ��

������ ��C�"�<>��.�)�4�������")C�o�M�����5����

�6�����'��0!������5���FJ:��z�����):��,�S��������

� ���� �4�	W�� ���������"�	MI� .�)�4���	���6����� '��

�?����� �4��)���c� .�?i.�?@� �����.��$������

"$����$������j� e)C� "�	J�!�� ,���0��	���Y$g� 	�����	�

�$���}��	��@	J����-�$X��'������2r��f���/��������

)C� t�$K�)��� �� -��	��� �$�!� �2�{� �wZ� ���a�

�$���)�!������)��.	�'�@)���������r��/��	������W�
��

)C�"����.	/�)��,-�$X��\h%��)�	C���$(	Z��	�i��	Z

�� .	4/����	�0�C����������0��<%�j� .	�'�@)������'��)P�

� ���� -�+� ���13�����	���"	^�!�� '�� "�	J�!�� 	��

������>��/A!�)C� ")���&�� ,(��� );)��-���>� �$�!���

)���=��D!	X����'y��

;)���A��@�7���B��,���� �8,�&�!���:,���� ��

-���>����� ���,� ��� � �,� &�!����\h%�.�<���#��������  

����0���)�	C���):C	��,����	P>�����"�	MI����)�4���	������

��)W��@��(������ �<����&&��"��
�
�����	���+��"��

�����
�� 
��&�&� ��A� 	"	�	�	���.	5���'�� ��Y$g� "):��

� [I	�� ��� �!�� #�����r{���>�|� ��� �=)����'	��

� ��	/����������=� ,� �$�!� ��� ��)W�� ������^�4D0�� <��	�

���Q&����!������	W��'��")�;)��Y$g������u$�K���	�

)C����P�����0�� ,.	0����V�	���  )C���J=������+����!�

�� ��)W�� 	�� ")������������4��� .�).�?�-��:�� .��:I� ���

)���=��4�	W���D7�c�12d1me,�

� 0������	 �	 ������	 ��������	 ��
�� ����
	 ��!����/

� S��;,�i�� @�)
�����.��� F�	�� ���)�4�����	�

}��>j� F�	�� q	!�� ���  ��01�?�?C�

i?�	�$�	�$���	�*	�� j����z�����'��61�?�?C�z�������

���)C	�� ,� -�$X�� ����� �����;,��  1rr����$���>	�� ����

� @	�!�iNr� �$�����  -����N�"@j�  1r�$��������?�?C��

i1r��$���� -�����ar��$���� -��}��)��$�)�!�� j�1r�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

1.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.1.3.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1290-fa.html


�������������� �!����"#����

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

�2

�$����������
�0��Gr�$����-��j��:P��D4������1y�1y�1r�

�� t�$K���� �	��� ��� �^5:��� ����  ��:�N3���%��

���	!�����=�@��(���"'	��i�+��&"j������������=�,�g�����

� @��(� ���� z��� �����"���� �)�� ������C,������ ��

�� �	Z� �^5:���  F�	�'��01�� �?�?C�	�� ��� �!��

� F��<>�� �Y$g������ x/$A0�� .�)�4����01� �?�?C�

�6�/5�����z������-�$X����'�z������C���)�;���������

�����8�����):��������
�.�)�4����F�	��.�<���)C	����

��01� �����61� ��5�������x/$A0�� � ��C� �

��61�?�?C�6� '
61�e��	w������5������-�$X��z������C

������������C�,��

�F�	�'������ L	w�������G�$�����-�$X�� '�� �����;,�����

�Y$g����0��'��u$�K���	��"�<>��	�)�������@������W�
��

� �	��N3���	!� �%����=)C� ��C��� �^�� ���� ,�\h%� xA!

-�$X���� -�+� ��� 6(	Z� �	�� ���2N�U!��� �����	��

)C�")���&�������>��/A!��"	^�!��,F�	�'�������� �V�	���

���D!	X��"�	MI�}5&�L�=��������-���/���#4Z���

� "���� S��<=�����C� ,� @�)
�����"�	MI� ���)�4����	�� 	�

� ���)�	�!���:X:���!�� '�� "�	J�!���)>D�E�6>��!����

����C��,��

����)�Z����\h%�����0�����#����Y$g�#4���u$�K���	

"�	MI�'������ "�	MI���)W��xA!�  )���=��!��u$�K���	�

� lK5�� �Y$g� }�� ��� �����/��� #4Zi���� ��Y$g

����
� .��!��D��	�� �:X:�� ��h%� "�)X�� ��� .�� \h%

� ���=iGdr� j)���=� 6�)D�� L�=� ��� ,�'�� �Y�� ����� �Y$g

�"���� ���
� "�	MI�.	0����h%����	P�� ��� "�	MI�������C

.�<����!������Y�������"�	MI�\h%����.��'��x;��)�� �

� "���� ���
� ���� ��h%� ���	P�� ������-�	P�� �Y$g� 	�� ��C

)����!��������c�3e,��

���+���	B���� D�",5$A� E5� ��+6�� 2$,3/��	��0I������

"'�)������:>� @	D����� 6�� ��)W�� ���=��?�����S�� '�

���	��	�
�����"�	J�!��������C�,Y:����������������)W�

a�r}��	=�L�=������}5&�)�!�1r�$�����-��	�������2�{�

)C� 6ZxA!� ��QW�� \�� 	��� �wZ� ���1rr�$���������

)�!�� ,)C������ ��	��-�$X��#�������)� ��!������� ���

��	W�� .��!��D��	�� �:X:�� �r�  1�  G�  N�  ��  1r� �Gr��

�$�����	�� ��� ���h�� -�$X�� '�� ������� "``� �	1rr�

�$�������� 	��}������6W�:����)�!���wZ�����QW��\�,

-�$X�� �����Y$g� ������ #����� ��� 	��	����r ��r�  1rr �

1�r �G�r�  �rr� �1rrr��$������ ��� L�=}��	=� ����)�!�

)�����,�F�	�'��������Gr"�	MI�'�������/�����u$�K���	�

��	
�	��	���Y$g�1r�	�� ��������L�=�G�$�������QW��\������

1rr/���� o�P�� '�� ��������	��	�
�����)C� t�$K���,

�'��)P�N� �W�
��Nrr�-�$X��'�������/���2�6�>0i�3�j{

�����-�$X���)C��>	*��	���@)�����	�G�"����.	/���I	!�

)�)C�,��

�	��	��-�$X�� \h%��� ��� 	�3���"	^�!�� U!��� �����	��

"'�)���������>��/A!��)C����=�,����:>�@	D�����6����)W�

	MI"��"�	J�!�� 	�� 	�}��	=� ���)�	�!�� �:X:�� '����)�!�

)C� �D!	X�� ,�}��	=� .��!��D��	�� �:X:�� �!�� '�� x;

� �!�� ��� �:X:�� �Q&� ���	P��  )�!�������
� 	�� ��� )���

"�	MI� '�� ")��� �!�� ��� \h%� ���	W�� .��������� ��� 	�

� ���	P����}��	=� -�	P�� �Y$g� .����"�	MI� '�� )�!������ 	�

���� �D!	X�� ,� �Y$g� #4Z� ��� ")��� �!�� ����!�

���)C	�� ,� 6�)D�� '�� x;��!�$��� ����}��	=� L�=�� )�!�

�$���#4Z������	����w����}��	=�L�=��}5&�L�=����)�!�

�S��<=�"�	MI�����Cc�Gr,e��

� �

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

1.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.1.3.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1290-fa.html


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

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

�r

2���:��,B��:� �

"����.��'�� '�� "�	J�!�� 	�� 	���	�o�=���$���d�

o����0!��x�	����<��	�����i�+�#�	
�������/���!�������

�H�	��>�	M��� j)�)C� 6�$X�� � ��<w�� ,�.��'�� ��:R0�

�:���� ):8�� �/���� ��� �4�	W�� �������� 	��	0��� ��^�	��

� -	0�Z�� �Q!�{�)C� "�	J�!�� ,<��	��� ��$��	���	�� ��	��� �

���<>��L���'��"�	J�!�),)i�)���	&�	
���,��$&	&�)$&��!�-�

),)� �&�	����� �
�-� ���$-� 2���"� �����	�-� F),j�

��>�=�L	w��,��

F��1�� �

�������$G�������7��8�����3���H�=�	��9����/����'��"�	J�b!��	�

S���������������b������L�b�X��)��	b!���Y���L�!�����	!	:C��	�

�����������)C�6(	Z�.	:�0+���Y���������	
����=��x:%�'���:��'

��������� )C�"�	�!�>�)�H:>���5�����B�)M����%��8�	
����0���

���������	b����)b���b�	�����).F���6��9�77D���b�����b����

�)C���>�=��Y�������	
i�6/C1,j���

��
��

Q/R�2S� &�
'����������	 
��������5-
�)��� �
��� �����GT�,�

���U��V�����
�	������W��
� �

� I��J� 	9�$?� F��1�	1�:��K�$LA� 0��� �?� 	��+,�5�

M�
������ ���:� 2������� /���(	&� �!���� ��Y:�� ��

�����.�)�4���  ��	
� ��������	��� L	�� "�	MIi�=<j���!�

��DQ
�	��S���)�)C������"�	MI�����'��@	J����	��,����

� ����>�$�� S��� '�� )����� @�	DI� S��� �!i�<j�  �S��

� ����	���i.<j� S��� �  �� ��iG<� j�o�P�� �$�!� ��� ��

����):�>�=����
���	�'��������� ,��V�	������!������")�

� "��0�N� ��� ���/�� �	������0��� �	�1� �G���� ��:R0�� �

-)%�1���!��")�,��

��
��,E8��2�S�����G�	
3!�-�)������
$%�����������&�
'�X��Y���
�

��	
��������N
/+,���Z+�Y#�[+
�����,����
�������

��
� �

��,E8��6S�-�)���G�	
3!��<���������������
$<%�X<��Y���+,
<���������<��

�&�
'��	E�
#E���	 
�����������Z<+�Y#�[+
<�����,��N
</+,������
<�

������
��

�I��J�	9�$?�F��1�:	1���0����N?�	��+,�5����O��N5

���N�����PN�$��2�N�Q����������	
����� ������	����

�����/����(	&��!������Y:���������.�)�4���S���b���

��.���F�	��}��>��	��� ���������	b���L	b��"�	MbIi�=<j�����b!��

����DQ
�	��S����������"�	MbI��b���'��@	bJ����	� �����b:P���S�b�

������>�$�i�<j�� �������	����S��i.<j����S���� �����iG<�j

���F�	�'����%�;,����������'��xb;��):�>�=����
�"�	J�!�������

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

1.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.1.3.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1290-fa.html


�������������� �!����"#����

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

�1

�������0��\h%�.�<���.�������
�������b��	P�����	���)>D����bY$g�

���"�	MI�'������-�	P�����)����!�����	��,����!)��V�	��������")�

��"��0�N�������������b/���	b�������b0������	b�N����a����������b:R0���� �

-)%�1���!��")�,��

��

��,E8��7S�HG�	
3!�-�)��	����������������
$%��
��X��Y���&�
'

��	
���������,����������'�[+
��������������[�
��-E+���
�

\+�!��

� �

� �

���,E8�:�S�-�)���G�	
3!����������������+,
�����
?��������
$%�

�	E�
#E���&�
'��	
����������,�[+
�������'���������������

[�
��-E+�\+�!��
���

��

N��*�2S���+,
������V����/����������]�����	W��
$%�]������\+�!�4���NE���/�����	�&�
'���������	
����������
��

���>����
�����K�$LAM����:�2�������� �

Q�����	�,��$?��$3�$
,���$1,BR� �

	1�:�D�+8�����O��5�	��+,�5��P�$��2����

Q��$3�$?�P�$��#�:�M���$
,�R��

	B���1���A�� �mN�r�m3�Nr��mN�r��r�Na��

	�����$�5�0$?��2G�3�GG�m3��G1�N��Na�a�2��

	B���A�?�0$?��3a�r�2m�11��a��N��Gr�1�2G��

�0$?:	?�3��G��3�GG2��3a�ar�2G�Gr1��

#S�B�A�	�5��+,��E,A�?QM$1�5R��N1�NG��d��
��

� �4�� �� ��������� L	�� ����	��� "�	MI�  ���)�4��

YZH�� 6�	
� ���	P>� .�� ����	���� 9<%� s�MK���������

-	/����� #��K���� � ��'�� �	�.��� F�	��.	5�� }��>� �	�

���):��� ,�Y$g��� �	�E"�	MI� '�� ���	��� u$�K�� �i�����	��

���������	���� ����>�$�� L	��j����r�{-	/��������'���	�

� #��K�� ������ )::�i����j#����� ���  �m3�Nr�  GG�m3� 

2m�11���3�GG2�$��� ��� L�=�/���������)�����,

�!����	���.	5����	�������P>����)������	���������)�4��

"�	MI� 	�� �4�	W�� ��� ����	���� "�	MI�	���� �^��� �

������ �?����� �4��)��� 6����� �<�:!� .�)�4��i.�?�j

��Q!�����{�:P��oH�&������������ir��r�Hj�,������	:�

� s��&� ������ ��	
� �������������� � �!�� ���
� ���)�4��

��	����9<%������5���-��	���6��"�	MI����-	P>�k0w����

�>	���)�����:>� ����� F��<>�� 	�� �i��")C� ��&	:C� @	D����

��������)�4��j"�	MI� ����	��� ����	���� "�	MI� "]�� ���

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

1.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.1.3.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1290-fa.html


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

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

�G

���(	&�����YZH��6�	
���+����<������)�4�������F��<>��

���)�	�,���

�@�)
���:R0������.���F�	�����)�4����}��>��	�

��Y$g�	�Grr��$������L�=�/��������'�"�	MI��	������h���

#����� ���3��Na��  GN�am1�  Na�1�2G� �GN�GrN�

� -���/����61:��� �����
�)�)C� ���P��,�!�����	����

� .	5�� ��	������ ���	P>� ��� )��������"�	MI� ���)�4��

�F�	�'�� �������	����;,�"�	MI� 	�� �4�	W�� ���<����	����

��Q!�����^����{�:P��oH�&������������ir��r�H,j��

�� ��� ET�U� F��1���+���	B���� D�",5$A� E5� ��+6�� 2$,3�

7��8/�#�����6����)W���	��\h%����	W��q	!��������:>�

"�	MI�	��� u$�K�� �i=<�  �< �.<� �G<� j�"���� F:��

� o�P�� 	����	��	�
������ �4�	W�� ��-�$X�� 	�� .���	�

�� '��� ��� )�!�� }��	=� ���)�	�!�� �� �!��)�i�� 6/CGj�,

� ���� V�	����	�'F�	��-)%� ��� ���/�� �	�� �!� 	��G���")�

�!�� ,#����� .�<��� ����f	���	����:>�������	���� 9<%� ��

i.<� j� ��)W�� 	�i!��I,:��� �����
��Na�3N� j����=� ����� �

���������&�&�C�")�	5�),��
��

�
��

Q/R�6S���� 9 ������������G1*�����\�	
��,����
�����
"���#�����

&�
'��	E !���
�	��	
����������

�*N��6S��
$%��	E !��
"���#�Q����������&�
'��
����������	


����������
��

���>����	B����D�",5$A�E5���+6�

Q��$3�	�,�����>���$3�$?�R� �

	B���1���A�� �11�G�1m�G2��

	�����$�5�0$?��GN�r�2m�a���

	B���A�?�0$?��2N�r�Na�3N��

�0$?:	?��N3�r����m��

� ���

�VW?��

�  ,B�C�	1�:�5$A� ���,�� �� 	��+,�5�K,�	B���� 2���/

�=]��)�4����	��=)::��-	0I�������	�Z�FW��.]�4���

�.��/��� -	W����  �hg� '�� "�	J�!�� 67�� @	J��� �/�`�����

�)���������,?��"��g������� ,������.]�4��������	Z���

���:R0�� �!�����*�@	�Z���[I	��)����.����)�4����

#��K��FW�� ���C�-�$!�.�����������C��� ")::�)C	��,

� .]�4������ )����-	/����� 67�� -	P>� �	�4�� -	/C�� ���	����

)�4���;�!�i>6��j-	/�����  �	��6�4��)��� ��i>�� j�

� .`�)��� )�4���;i�6>6j@��(� ���� ��� � ��C� 6�)D���

���)����� ����)�4��� q��!�� ��� �w:��i>�	���	/�� &���&&�j

-	7�� ����� ���=� ����2,��� 	��  )�	!��� #�!�������

���<��	�������;�����*���	�������	�&	!���):��#��K�,�

� ��:R0����F:��� )�����	����w�'� �"�������	&� -��:�� '�

� ")CF:��� 67��	����.��!�)�4���;� � .��!�)�4������

i���H�	�� .��!�<��0�$;� H7��	��� j�<�^����� ��c�Ge�,

#�����S�� ��� ���:>� �	����� �J$�K�� �	���):����

-	/�����'�� �	�)::�� �7:&� ��� ��� ,-�:>� �$;��'�� �I����� 	�

�����.�)�4���� '�� ���=�$%� ��� ��� ):�4�� 	����	�4�

��	0���.	+�!��$0%�'��	�)�����FW�� ��@	D����������	�4�

O�:��)����� ��	J��� @����� � ):�4��,����:>� @	D�����

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

1.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.1.3.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1290-fa.html


�������������� �!����"#����

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

�N

���	���6�	C����)^��� 	���=]�� 	�)�?��H>��	���)*��	�

���������5�%�F�	�����	P>���:R0�����	+�!)*��w

)����� ")�I� ��� ��� .�&� ):
c��e� ,�'��  B�WX�� ���� ��

"�	MI�� ��	
� u$�K�� �	���	 �����������!���� ��%�

� s��&�����"'�)��� � ���)�4����6�� ���:>� @	D����� ���=

�  )C� "�	J�!�� ��(	&� F�	�� #�������������)�4��

"�	MI�	�����)W����>�=��Y�����	���������������.������@��(

��'���� F�	0��� y.<J=<�J�<�JG<,�F�	�'�� ����� ���

� @�)
�����.��� F�	�� ���)�4����#����� ��� }��>� �	�

"�	MI� ���	P>�� #����� ��0�� ��� 	����)C	�� ,����	���� 9<%�

����	��� "�	MIi�.<� j�0��� @	D����� �	Z� ����DQ
��

� �DQ
���)C	���)W�� ����0�� ��C��� 	����2m�11������

���$������L�=�/������"�	MI��������	�����
����(	&�����

������.	5��������)�4�����)����	
�	���4�	W�������� �	����

��� �	!�&�&� �����	�/�&���� ���	W�� 	��  �$D
�@	P�	Q�� ���

�#����Na�1N�$������L�=�/���������r��m� ����K�����  <��

� ��(	&� �	X������)�4���������
�� ������ )C	�ca�  Ge�,

���:>� @	D����� ��)W�� ����f	�� <���� S��� ����i.<� j�	�

��)W��Na�3N�$�����L�=�I,:��������
�")�	5��������C� 

� �����	:�����F��<>�� � ���:>� @	D����� ���Z� ���� )����

����	P>������4D0��"�	MI��������)�4�����C�����%��^

�w���� ���� ��� )C	��S��<=� 	�� ���=����&� ��� �$D
� �	���

����c�G1e� ,����� ������ ��	
� ���� ����	��� "�	MI� �>�+� '�

����������>�$��"�	MI�����D4����5���.�)�4������)C	�

�'�� ��0�� "�	MI� ���� ���:>� @	D����� .�<��� ��� ��	Z� ��

����:>� @	D����� 	�:�� �����	:��  �!�� ����>�$�� "�	MI

� ���	P>� F��<>�� [I	�� ��� ):�4��������"�	MI� ���)�4��

���C���^���@	D�����	PQ
��)��������(	&�������):����

������ V�	��� ���� ��� �
�� 	�� � ):C	�� ���)�4������.���

� ���	P>� ���� ��	=� ��� �>	���������.�<��� � ���)�4��

���)����%��Q&��Q�������:>�@	D����c�GGe�,�.�<�����D��

�@	D���������.�<���	���4�	W�������	
��������:>�@	D����


� �����	��	���������k0%����)W�� 	��.����� '�� ")C�����

3N�r�m3�ma�$����L�=�I,���� �����
�� �?<%� ��+� ���

���0����)C	�c�1ae�,�

��,1��2$,3��

� .	5�� �P�	Q�� ���� V�	������������ ��	
� ��� )��

�"���	�&� ������&�&�� s��&� ������������
� ���)�4����

���)C	�"�	MI����-	P>���������	���6�������5���-�S���

�>	��k0w������	�����)���,����	P>���)W�����������	�����)�4��

!�� ����!� ��� �%����	�4�� �:�<�� ��:R0�� � �!��

���	;���I�:M�� � �P�D+� k�	:�� ��	!� 	�� �4�	W�� ��� ��

�������������%����������%����"����)�J���	�4�� ���)�4��

����� ���^058� ��	M�
�� ,�� 6���� ��0�� ���@	W�WX

"���4=��� ����� ��	!	:C� ��%� ��� ��E���� ��%��� "��

�L	w���-	Z������	
�������	��z:���>���)C	��,� ��	�����

� � @	��<%� �!����	�'	!� ��	���� s��&���� ������&�&�

�������i	�����)*� �8�	
�)*�@������!����6�D
�'��)*� \

)*�  �!����$0%� '�� .	+�!� )*� "]�� ��� � ����	�

F�<;�	��� ��� �!�� ������	�� � �/C<;� @	P�	Q�� ��� )����

���=����
��%���������'	!����,�����%���	��@��(������

���)�!�� � ��4�'� k�	:�� '�� "�	J�!�� ��� .	��	�%� ��/��

�k�	:(� ��� ��	
� ���� '�� "�	J�!�� @��*� �4�'� U�X�

�q	4Z�� �	�4�� �/C<;� o�	M�� � �'	!����  ���hg

������=� ,:C� "��� ���� ��k0%�  ��	!	��'�� ���)�^�� � ���

�����!�������L)
�.�����������P�D+�k�	:��6�4�	�;����

�>�=����
��!���������B�WX��������,��

� �

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

1.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.1.3.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1290-fa.html


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

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

�a

� �

	����+8���$
�A��

���	bbb&��bbb���=�.	��w5bbb����'���$�bbb!�:�)��	bbb��'��#bbb:�

�P��bbC��bb����0bb!� ���)bb���x=�bb�� ��	bb%�'�����bb0+	>� ��bb;

�����'� L)W����	!� B�$&����;� �:�)�	I��������)b0Z����C�>� ��	��=����

��������������X�	b(�.	b0�;��b�����	
��\	:%�'����:R0���.	�$������4�

�������� �b������b�������b���.	b�	�=�")/5b�];��0�bC�"�=��	�!�

���������	0:����'�����	�������5���)��C�"	^5�����	�������F��b&�")b�'����

"�bb������/5bb�����)bbW��):�&	bb!�)bb:��bb�����bb=�,�'����bb:R0�

�	�:5bb�;�	bb����)bb�J������n����bb$w���bb���L�bb�X��.�������hbb=

^!	A!<����������=,��

�

�

�����������

�

(7'� %�
�&� <�-� =���&��� ;-� ������� =)-� ��+	��� =-�

)����� <�� ?�!��� 	"	�	���&� 	� .�����&� ����	&� ���

��"���"�����&	�	�!$
���&������
���	����������79�EL�

EK�7�D��

(6'� ,3	�"� ?,-� ��� M����"��� 55�� ��	�� !��	
	���

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

����&�� �	 ��������	 ��������	 ���������� 6��EL� D�� �0�K�

7�E�N6��

(0'�%����5-�O��.)���	�"�$���$�����������&���������

!������	��&� ���/	�	�� �� �	/��&	�$� �+� "	&�	�	� 
��&&�

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

������������������������	���	����� 6��EL� 7��7��K�

00�9�7D���

(D'��"���CP-������=�-�;"���=�-�5	!�5)-�5	!�M�-�

%��� )�-� ��� ���� ?"�� 	� /	���� ��	���������-� ��	��	����

��� 
�������� 	!!�	�$� �
�	/	�$� �+� ���������	 ������

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

6��QL�6D�6�K�7Q7�E��

(�'� )"��=O-�5	!�?�-� )���2M��,�	��	���� ��� +����

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

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

�����6��0L�Q6�D�K��90�E��

(N'� )"���� ?,-� ,3	�"� ,-� =��"��� ?-� M����"��� 55��

,�	��
���	��� �
�	/	�$� �+� �"���� !�
��+��	-�

I�����!�� ��
	��!-� 2�/�&����&� +��

�&�� ���

���������	 �������� �

���	�� 	� &���"� ��	���

��������������	��������6��0L�D7�Q�K��ND�E��

(E'� M	������ 5�����-� )	�	�"�� )	�	�!������ �"���	
�


����&� ��� ��	��	���� �
�	/	�	�&� �+� �	����� ������

����������	 ���������� %��� ���+-� &��!� ��� +��	��

+��
�	�� �����
�&� 	� /	����	 ����	 ���������� 6��QL�

77��D�K�QQ789���

(Q'�)"��O=-�G��O�-�O����O-�M	��I)��?���.�*$��

�	"$���+��/��&� +��!� ���������	 ����������� �������	

����	������6��0L�7D�Q�K�Q7��0��

(9'�=�&&�*���� ),��;������ ��� 	�����
�� �+� �"�� �	���&��

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

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

1.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.1.3.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1290-fa.html


�������������� �!����"#����

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

��

=�*������ ���/	
��� ?"�� ��&���
�&� +��!� �"�� +	�&��

��	���� ��&���
"� �+� �������&� !����!��� 6��6L�

77D��(���&	'���

(7�'�)����*	���������
�	���+�&�!��!��	
	���!�&"���!�

�&"	�� ��-� ��������	 ��������4����������	 ���������

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

�+� ��������	���������?�"��K�F	/��&	�$��+�)"�"	��

.�"�&"�	��6��EL�76���(���&	'�

(77'	 5�$����� )�� ����	+	
��	�� �+�  ��������	 ��������

�.�&	�	�!$
����� +��!� ���� ��� 	/�&�	���	�� �+�

��	��
���	��� �++�
�&�	 ?�"��K� F	/��&	�$� �+� )"�"	��

.�"�&"�	�6��QL�ND��(���&	'�

(76'� 5�$����� )-� ;	�"	� �-� =������	� =�-� ;�+��	� ���

�/�&�	���	�� �+� �"�� ��	��
���	��� �
�	/	�$� �+� ��


"����+��!� �����
�� �+� %	�� C"	� ��� ;�	&"	�=��	
	���

=�&"���!-�  ��������	 �������	 �G������K� ���� ���

5��&��� �,�"$����"���!$
��	������ +��!� ����� ���	 �	

���������	����������6��QL�7��D�K�0D��9��

(70'� ;	�"	� �-� �� !����"	� �-� �� 	!	� =�-� ;�+��	� �-�

=�&�*���"�),�������
�	�����	���	+	
��	���+��"����

!��	
	��� �"���	�&� P����� &��
	�&� +��!� �$
�	��

���/	
�-� ���"� �+� ����� ���
���	�� �+� �"�� ��"�

������	����=��	
	���=�&"���!���+���
��6��9L�

DQ������

(7D'� � �� !����"	� �-� ;�+��	� �-� ;	�"	� �-� �� 	!	� =�-�

,�	�"!��	� ,-� �����	� �-� ��� ���� �����
�	�� � ���

	���	+	
��	�� �+� �� !��	
	��� !�&"���!-� ���������	

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

��	��
���	��� �
�	/	�$� �+� ������ !��"���� �����
�� ���

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

6�77L�7Q�N�K��67�0���

(7�'���	�O�-�C"���%G-���	�.5���"��OP-���
�
 ����

������� ��/�
�&� 	� �"���	�&� &�&�� ����K�!��	
	���

&��
	�&-�+�
�	�&-�!������	��&����!�
"�	&!&���##�	

�����
���	����������	6�7�L�QE���K�7�QE890��

(7N'� 2�����3�� 5-� 5�����/���� 5�� ;�&��	����

,�"$����"�����&� �+� ?�!	�� 2���-� ��	��	 ������ +���

��/�
��� &���$� 	� .���$-� F	/��&	�$� �+� =����&��

799QL�700��

(7E'� %��&�� =M-� ������������ %,�� �"���	�&�

��$!��
"����
������ ,� &��/�$� �+� �"�� ������ �����	

!���#	�����799�L�0�7�K�6�N��

(7Q'�I����
��=-�)�"	��-�)� !��=-�>*����-���+������

�-� )� !�� ,-� ��� ���� ,�	!	
���	��� ��� ��	��	����

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

+��!� ������	 �����$����	 ��	 ��#�	 �����$������ ����	

�����6��EL�7�0�D�K�7DD9��N��

(79'� =	!	
���� 	
� 2-� .�*	� .-� )� �/	
� =-� )	!	� 2��

,�	!	
���	��� ��� ��	��	���� �
�	/	�	�&� �+� =��	&&��

�++	
	��	&�%���%�!	�
������&&��	����	����	�����	����	

�����6��DL��6�9�K�6DQ��9��

(6�'� )�	 ���� 5-� )	������ R%�� ?����� �"���� ���$&	&K�

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

��	 �	 %������	 &����������� 79EEL� 6Q�7�K� D9�����

(67'�����!������-���&&�		!�"��)M����)"�"��	!�3��2��

,�	��	���� �
�	/	�$-� �"���� ��� +��/��	�� 
����&�

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

��������������6��NL���77�K�77D6����

(66'� ���"	� ��� �"�!	
��� �&&�&&!��� ��� </�����	�� �+�

��	��	���� ��� ��	��
���	��� �++�
�&� �+� �"�� �&&�
��

��� �����
�&� +��!� ���� )��/	�� &��
	�&�� ?�"��-�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

1.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.1.3.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1290-fa.html


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

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

��

=��	
	��� ����&� ��&���
"� 	&�	����-� �	/��&	�$� �+� )"�"����.�"�&"�	�6��NL�7DD��(���&	'��

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

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

�#���$��  ���
%
&��#�������

'
&��#������

(
&�"#�#���$���

)
&��#���*	���

�
&
�
�#����������	��

+
&�"#�,��,�	�

-
&�#�#�

������
.
&�/##�"����,�	�

0
�

�

�������	1�''2%'2'�%�� /����������������1�%)2�(2'�%%� �������	�������	�"��
����3�1�'-2�(2'�%%� ���3��	1��+2�)2'�%%�
�

4��$���
�	� ��	� 567�������1� ��������&� '���� 	&� �� ������ ��� �	���$� �	&��	������ ���&� �+� �"�� +�!	�$�

�$!��
"����
����������"��
��&&��+�.�&	�	�!$
���&��	�"�!�����"��0�9�&��
	�&�	��������"�	��������!��	
	���

�++�
�&������
 ��+�	/�&�	���	�������	��&��
	�&-��"	&�&���$���&����+��!���	

"������ ����	�"����	�1����"	&����������$�&���$-��"��!�
�������!	
���!���"����	
����������	�&��+��"��&��
	�&�

����� �����!	��� �&	�� �"�� ������ !��"���� �����
�� ��� 	�S&� +��
�	���� �����
�&� �
"����+��!-� ������� ��� ������

�����
�&���?"�����	��	�����&&�$&�������"�����+��!����?"�����	
���&
�/��	��
���
	�$��+�+��
�	���������
�&��+�

�"	&� +���&� ����� �/�������� �$� �&	�� 6-6��	�"�$��7��	
�$�"$���*$�� ������� &
�/��	�� �
�	/	�$� ��� ����	
�

����
	����	��	���� ������ �&&�$&��,�&�-� �"�� ������ �"���� 
����� �+� ��
"� �����
����&�!��&����� �&	�� ���	�

�	�
�������!��"�����

���
 ��1�?"����&���&�	�	
������"����"��������!��"���������
��&"�������&	�	+	
�����	��	�����
�	/	�$������"���

+��
�	���	��	�	
������"����"���������+��
�	��"�����&��������
�	/	�$��"���"��������!��"���	
������
��	����"�

��	��	�����&&�$&��?"���++�
�	/��
�
�����	�&��+��"���	++����������
�&��������!��"���-�
"����+��!-�����������

������-� +��� &
�/��	�� �+� ��A� �+� ��������� ���	
��&� ������-� ��&� 0��QE���Q0-� QE�66�E�96-� 77�9Q���ED� ���

669�NE�6�EN�T�:!�-���&��
�	/��$��

���� 
����1� ?"�� ��&���&� &"����� �"��� �	++����� �����
�&-� �&��
	���$� ������� �����
�� "�/�� "	�"� ��	��	����

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

�++�
�&� ��� 	�&� ���� ����&�-� 	�� 	&� ��
�!!����� ��� �&�� �"	&� +���&� 	�!���� 
�		
��� ��	��� ��&���
"�&� ��� �����

!��+�
���	��	��&��$���

8�*����	�K����������-�,�	��	�����++�
�&-��"���	
�
�!����&-�=��	
	���!�&"���!-�2��	/���+�����
�

�

�

�
�	���K�?"	&���&���
"���&�+�������$�)"�"����.�"�&"�	�F	/��&	�$-�?�"��-������

���� ���������������1�2�����
�������

!����� ��33���� 1�2�����
��������
�

�

�

�

���� ��� ����� ����� ����� �1��� !����"	� �-� ;�+��	� �-� ;	�"	� �-� �� 	!	�=�-���$���	��-����"	��&����� �-� ��� ����

�/�&�	���	���+� �"��,�	��	����,
�	/	�	�&� ��������!	��	���+� �"���"�����������+����
�	����<����
�&��+�

���	��=��	
	���=�&"���!����������	������������	(�$���)��	"��	���	!���6�77L��E�NN��(���&	'�

��
�

��������������������������������
��������������
����������
������������� ����
!"���
�������#	���$����%�!�&��$�'()*'+(��,�-%�!�(�$�(()&�**)��.�����%�,���/�012������3���4��	

(��5��������������
���
��������
���	����������������
����������
������������� ����

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

)��,��	������6��	����7�
	�����8�9��������
�����8�9��� ����

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

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

+���������������#��������������������������������
��"��������#/	��������������
���������������������� ����

'���������������������4�#����	��	��������6��	����7�
	���
��7�
�����"��������5�9��������������� ����

:��7�
��������
���	��������
���������������
��5�9��������� ����

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
91

.1
1.

1.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1391.11.1.3.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1290-fa.html
http://www.tcpdf.org

