
��

��������	
����

��������	
����������������������

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

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

�����$
%� �
	����"����&�'( �)��*�+���������,-�����)#������)��.����/"0�

�1
0����/�2-��3����45��
��

��2$�'6������-7)"�8����6�9��
:;
��

��

���<0�&-����=�;>?7@?AB� �CD5��&EF�G"H��
��������<0�/�$���=�77?I?AJ� �G"H��
��#�����D5��&-�����=�;>?B?AJ� ����<0�1��K:��=;L?J?AJ��
��

��

�+"
,��

-+������"�./�����������	
����� ������������� ������������� �!"�#$��%&��� �'��()���  *� �$�+, -� .� /���*�0*�&���

��� �1��2����� 3,� 4��5�2� �6	'� ������ 3��� 7��8�������� 9 *:,��;�2� <=�!���:,�������������+,$>#� 0*�&���  /�� :���#

�� �!"�#$���� /�� *�4��5�2��6	'������� $����?�� �����@�
A#� *�*� ����3$�B -�'�3.� ����3 �1��,�7���$���()��

�C��$��7��) �D��,� EF@!����*�9��

0������������/:,��$������������.���* G#HIJ� !�C���,� EF��.���*�$��?,����K�� ���ILJ��#�MJJN 1������6�!���O��9�*����*���

�$F��) -����3�$�����������6	'����4��5�27�����$� �����2�$���O��9P,���62��C����*���2��7���$�� �D�3.� ����@E#�7��)

�����) 1� $� ��C.�B�QR���*�@8�!��3� *�3$�B -�'��*�@?#B���2�O�N�G���9��� �!"�#$���H��	���N 1��B�7S�� �,� ��

� �,� ��C.�B� .����*��	F�)S*MJ*�@?#� .��0
���&������*�3$�B -�'��T2������6F�0'��� $-����?�� �����:��UVHJ���IJ�

N 1� "���P,�$����*� ���� "����; -� 2�W�.���X�:���!��,�	F�)S*��,���C.�B�.����*��YJ*�@?#�.��0
���&�������3$�B -�'��*

�,� 1�+,$>#�4��5�2�0'���9��

����#���/Z,������������������+,$>#�������E��� �!"�#$��[\���@,&#��@�
A#���*�$��7S�'������3$�B -�'�()���������O

VJH]J��X���+,$>#T2���2�0'����*� .������ 2�$����?�� ��������.��� �!"�#$���� /�� $����[\��4��5� **���@�
A#��

��()���3$�B -�'���� 1��VJH]J��X9��

��"���12"3�/��)�,��3�2�^)����������������2����� �1��3�2������,��6	'�������3���4��5�2�%&���������$���P���?�!��� /�

"�#$��	1,����$� *��2��@�
A#��*�����3$�B -�'���$���()��D�3.� ����7�7��)� �$����9��

�4���1��1+"�5�/*���@�
A#�<4��5�2����<�� �!"�#$��<��?�� �����<�()���3$�B -�'�,� EF�C���

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

���������	�
��������
���������������������� �	!�"���������#�$�$%&��'�	"(��)*��+��,�-�./�
�0�������

12.&3�4445676�654��"8'��3�444�99���654��"�+����:+���;�,�3�����������		
�	���

4����
������:*������������ �	!"����������#�$�$%&��'�	�"(��)*��+��,�-�./�
�0������

�������

����-�$�������*_'��*���O`1��2����U����������������_O���_
/��

����$2����@!����23�"�#$��	1�,��3��V���$���� �_!"�#$�

C����2������?���$��7�>�#$�����X���
����*��7��������_�* G#��_,�= �_!�

��Z�����������	��^)���D� ���.�����.B���O�������+, -�.���7�a#�����*��

��� �1�����,�2� *��$��?*3�'��O�7��8��.����_#�b� �/��_�����_�$�`1

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
87

.7
.3

.1
.4

 ]
 

 [
 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 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1387.7.3.1.4
http://journal.rums.ac.ir/article-1-490-fa.html


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

�������������� !"#�$�%&����'"�(� ��$���)�$��*��+,�-�.�+/,0)��

HRI�

cHd9�"�#$��	1,��P�	�)5���$��?*��2������������?2����	_F�)S*

�$������O�>e��������_*�����&�?_��������f_�����������_� �1�.�����3�_2���0_'�����

��	!�������'���.����#$�
8��g��� �1����2��3"�#$��� ���,�3�_����

"�#$��	1,3�____���0a____���____�����____OcId�9h____O #��

"�#$��	1,�$���2���i!�����*���j���������G�2�����T��� /��������*���

7�
�����$����gHk��*��i!������3�_2���l, _!������_*����@
?_������_*����j��_����

�__! �!���Ik�__*���	�__!����@__,&#��__()�������__G�2���__*���7�__
����

��", E#��* G#���*��i!����3�2����,B��P�������������cMd9��

�3��,.��2�O��������������������2����4_��5�2����P_,�����$��'�_!

T����3>e����@!����������� �'m�$�����()������n_* ������_*�����3�2���_,�$��

���G�2��@� O�������������������6	'���4��5�2�3������T�� _#���

�,��*������ �1�.����23��"�#$��	1�,��3����@!����������O���,���

+__,$>#�����__o�"�#$��	1,�@?__��1���B��__,��2�__��3�__2��

�F�a�'������ �1���B����2��*���0'�����4��5�2����� _�'m�����_()�������$�

$��7����3�2���p_	�q������_!$ *�����_()������0,�_�#�����_��������_��cQd����

+,$>#����C.�B�.����*���@?��1B�����F�a_�'����"�#$��	1,���_�

V������X��*��0'��������������6	'�4��5�2��<�� �'m������_()����

��7���$���$��3 �1��,���3.� ������3$������%,�>)����������+_,$>#����_2���

0____
��C.____�B�.���?____��1���B�@��F�a____�'�����____� �1��

"�#$��	1,��<�� �'m����()������,�r)������7�_��$���$�����3 �1��_,��

��*B�.����s,$����%2�������������2�cMd9�:,�����fo����������������2�

�__���� __/���%,�>__)���� __�'m����__()���4__��5�2�$���t__!#���

"�#$��	1,�____O����2�____��.���7�____�)���____O����____� �1���

"�#$��	1,:,��$�����������������O�*�9��

�__*���S__8���__�)�,��3�__2�����__�� __u,����__�����__���__�2��

��"�#$��	1,��P, E#� *��2����3 ,`_�����
a_8�����W�_&�������@_,&#��

���-���������4��5�2�$������������?_2� /v_��cLd�9�:_,�����_�)�,�����_2

�� �2�����3$�_�)$��2�O��*�������@_!���B��_,v����_�����4_��5�2����P_,��

����'�!��T�����3>e����@!�������0,��#�$���� �'m����()����t_!#���

"�#$��	1,�@� O��2������������cQd9�����
�������#������������

��T?���"��3�$ *�3 ������2�������3��������$_F���_����@_��'����

�����������_O������_�����1��1�0��8�wa'�:,��$����@!����) 1

���7�������������"�#$��	1��� /����$,�_������_!����$��2����3 _1

�.���",������,����:,������T�?�!��$��,@!��3��9��

����) -�.�����������	
����3�2���5��$r��������,3�����f��������

p	�q������ �1���3�2�������B��$�����_�����p_	�q����4_��5�2���C_����

�,� EF����	�\�.���������������<����$����_�������������_���9�����,��2�_���.�

+__, -���__� �1��3�__2�p__	�q�������,3�__��x__8�*�<�%,�>__)����

P, E#��3 ,`��������	_!��$����4_��5�2����_�������_O���T_2������:�_�U

@,&#���������	*���t!#�������,�3�2�_��������_��$��W��_����_*��@_E#���

#b��� �/��$� ���� �1�9���:,�� *���S8��C._�B�.����*��	F�)S*�+,$>#

@?��1B���2���@?��1���B��,������2������T�?�!�3,����[_�# #��*�3��

��()���@�
A#�%2����,���%,�>)��[\������OcYd9��

����__�� __�'����__������__��2�__�����__� �1�:�__*��__���__2�3

"�#$��	1,������T�?�!���3���,�������_2$��)$�.���r_�*�$��3�_�

���#���$����\��0����������.�:,��$���@����)���=���_#5�2�$E���k

>�)__5�2k�7�__�$�B�P__,��T__���W>__\����:, ���__�B�$�i__!�����__*���

����,�2����@_!��9�����_o������:�)$_��$ _"��>,_G#<�����_� �1����3�_2��

"�#$��	1,��3����' *�$���$����������3>e����%2������_������_2�

cyd9��3 __u,���__������Z,�__������__��������__���2��__�$��__23��

"�#$��	1,3������ /����:�) �������0��?#�$��)$� *��$�����_�������_���

cYd9�T2��:��U"�#$��	1,��+_, -�.���2�_�����_� �1������_,�2��

�� /���3$��)$�����?*������*���:������������$������������3.�!�2$��	�!���*�

��B0��?__#��__����__���9�����__o��� __/��3$�__�)$����������__�����

����,__*��2�__����	�__!����>,__G#3$__)�@?__��1���B����__� �1���

"�#$��	1,�%2����������������_���_*�,���:_"������P_,����3K#� �_!����

����$��3� *��,�\�����$����,�$�������8�����O�*�cRd�9��

�=�__!�� __*��__�)�,���3�__2�^__)���7�__�������__�����__����$��

"�#$��	1,�3� *��2����3�6,����%&��������0,�_�#� _*��_'���� _�'m���

�()�����*���?�!��T����,P,z$����0���#�����O���������_����_O�*����:_,����

�	{?���*������O�$��|q������������@!��9���:,� *��*�����������*� o��

�;�___2�:�___��#����T�?___�!�@___��'�,�3�___�___* ___/�� ���

"�#$��	1,�__���__2���@__�
A#�$__*�����3$�B -�__'�$���__()��

��C__��$��7�__�) �D�3.� __����3 �1��__,�7�__��$��4__��5�2

��,� EF�G���O�N9��

�����	
��
����

���������������$��:__,�����__* G#��__������.�HIJ� __!�C__���

����,� EF ����K���$��?,�����.���*���ILJ����#�MJJ�N 1������6�_!������_O�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
87

.7
.3

.1
.4

 ]
 

 [
 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 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1387.7.3.1.4
http://journal.rums.ac.ir/article-1-490-fa.html


�"1.�2#�������3�4����"#�+��!���

�������������� !"#�$�%&����'"�(� ��$���)�$��*��+,�-�.�+/,0)��

HRM�

�����t,� O�$����7 ��������O����\$�����$� ����VI�II��\$���X���$_���

���
-��VHI��������",$�#�@8�!�HI�����,��_O�$�@8�_!��X�3$��_�u���

����O��}B��������`D����.B���������*������.���������)�_��������B�$�_��'��$������_2�

���$� ��O@9��

������������������������������������������:_,������u�_!�����P_,���

�
�\���?"	����=S1��[�"����0���?�����������_�*���_*�~H������_!����� _��

7-������IJ�����!���� 8� �����@�?��$�����������*�Q]Y�����!�����$�� ��

@�?���p��������IJ�����!��� ���+�8���3���������@�?�������@!������_����

P,��%q*����B���:O�$����%q*������� u,��P_,$�#���@_!����������_�*���%_q*

��:O�$IJ�MH�IJ���������:O�$�@�?��IJ�YJ�IJ����@!�����_�������_*�

P,��}$����R�R�����!���3 �������#�1����*���T2�����$�����_�$����9��p_��$���

��%q*���� 2���	����3�2�����.��o�����	F�)��*���P,�������!������T_2�.�� ����

��������$���$� �P,�4�����HJJ�#�������	F�)��*QJ�����!��3��_*� ����

@�?���:O�$�����u�!������$���$� ���9p����@�?_�����P_,$�#�����_*����P_,���

$�����", �"����0F����@!����������:O�$��*�����O����$������	��<���, \���

�", �"����������*������O�<�����s��� )���|q�_������p_��.�����B�����$_
8�

�������9:,����u�!���@'�!��@� O�������� ,����!$���O�*9��

	
��������� �!"�#���
����$��"���������%���3� _*����_! �!������_*���

����<4��5�2��6	'������[��������O��*����������_*��:���_��������

:�___O�� *��?___����E�___!���___�G�\�<�C___�����u�___!��$���

��?��#� �!��s"�)���������6�_!���_*����O��s_	-��.���������	�� ��

����	����______*���	�______!����u�______!������?______��#, �!��� �

V����
� �!"��
# �$%�����h�_!�.�����_�G�\��X��_�&����$� _��

������7�������|q�_��������_Oc~d��9�s5_!�����q�_!������_�G�\�����$�

��$!���������7��������������$����2�$����S
�������B�����_O�����_*���$����

�C__��>_e�������$� __���t__!#��������_��p__, ���P__��8��0__, �������

�������"O>����B���"�)��$s��,���T��93� *��.�*���u��:�O����7�������2�

��$�����.����?��������:D�$��*����DB����_�����P_�������_�) 1�����_O����

�	F�)S*��s�������� \�.����@�\���3 �1	\����@�68�.�����������:�	�_!��

�*����>����HLJJJ��������*����$F�����Sr8���+,$>#���������_�.��#����O���

�*��C2������B��<�C�����2�$�����_\$�����$� _��������7 _������_O�����$� _��

���__O���9��__,���.���__�*��__�� \��0���__����y�__*�.�$��C__����__2�

@�� �!���������������= �!������*�,��
�*��#��O������ \����:�*�.����*��� 

s5!���%,��.B���23���-* ��N�G����@) 1��9��

	
����������������������������������p��X����O���OB��g�P,����_�62���

��� \�.����*�C����2��*��<��2����� 1���23���,��.B���*����u�!����

���8�������������O�9��������$� _��.����*����_�����@�?_��$����:_O�$���

��u�!���������$����������$F����B��@�������_*���}$��������_�����_*�����_����

C����*���; -���}$����������}$����' U��:�*�����@�?_��������P_,$�#�����

:O�$�����O�.�*�����.�\�������������������������O������@�?���$���P_,$�#���

�O��	F�)S*������������$��.����*����*���@�?����P,$�#���}$�������?_*���

��O�������������@�?��.����P,$�#����) 1������_*������s_6�������_���� 1.�*���

�O�9:,���$���MJ�&������$������*�M�	� ���$� "#���,� 19��

}��XC.�B�V�}�?�����3 �1��,��gX�MJ��&����������N_!�$�*�.����*���

C.�!��,�:�)�<��}�?������3 �1��,�C.�B�����������O��9�	F�)S*������*

��C����$��.����*����@�?_�����P_,$�#����}$��<���:�_*����@�?_�����:_O�$������

P,$�#����?*�����O������", �"�����*������_O���L]J���_	��������_*��� _5�B��

����L]H�������/�V���@�
A#���,� )��*�,.$��3� *�X�,��M���_���/���V��3� _*

��3$�B -�'��*��*�,.$�X��, -�.�+��T�!����23��0��!������
�#�����O�����$�

p����*����������7��8�����,� 1��9���.����*IJ���_���/����C_������@�?_��.����

P,$�#����) 1�������*����������s6���������� 1.�*�������&����������O������_�*�

�C��$��)$���0
�������2����%,�_�.B�����_O�9��N�_8�����_*���$�����@�?_����

P,$�#�������$����HIJ�����/����*������8���}�?�������@_�&)�������$��>_��B

 (����) 1���O��9 �D�$��:,���$F�����_�����$���_*����_*���@�?_����

P,$�#��3� *����N���$�*���}$�������?_*�����_O�������_��������3� _*�����N���$�_*���

���2��O��@)�,$���$���*��� ��9��

��X��3$�B -�'��*�@?#g�QR�@8�!�����C.�B�.����*������C������_2�

@E#��@?#����*���3$�B -�'�������_��) 1�$� _��9���_*����3_E������_��������_�*��

�������@�?��$����:O�$��������$� ������s�����O��������_O�.�*�.����}$����

���#�1�����.���0
������3� *���$��.����:����������*�$�*��0'�����̂ �#����P,$�#��

V&'%X�&�()*�'�+	,�-�%��(���0��������.���; _F�����_O���$��

@�?���:_O�$�V�'%�X��'��(����%�-�������.(+�/�'	��0��_*���

�����YJJ�����/���3� *����� 1����23��p	�q������,��.B����.�������3 �1�����

�*���+����$-����@
/���,� 1�9�������*�_,.$��3� _*��_��@!�� �m��*�N.��

�����*�@?#�.��T2�@�
A#�@��o�� -�'�����3$�B�QR�����.���_�*�@8�_!�

����6�!��C.�B����O9��

	
����
����&��'(������ �!"�#$���*�����>_�����H���_	����N _1��

V����*����8��*, ����������� 1�%2�K���	
�����������-����.���:�_*��

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
87

.7
.3

.1
.4

 ]
 

 [
 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 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1387.7.3.1.4
http://journal.rums.ac.ir/article-1-490-fa.html


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

�������������� !"#�$�%&����'"�(� ��$���)�$��*��+,�-�.�+/,0)��

HRQ�

����_*����B�@!��X�������������.���_�*��	_F�)S*����6_F�0_'����$_F��_*

�����,���C.�BMJ�����������_O�+_,$>#�3$�B -�'��*�@?#�.��0
���&�����9

T2���������,�C.�B�.����*��	F�)S*�:��UH���������_*�@?_#�.��0
��@8�!�

����T�?__�!�@?__��1���B���__�8��__*���?__�� �����3$�B -�__'

����,����*�3����>���HJ�����IJ�� "������$��N 1����_*� _���� "�����W�.��

�; -� 2��t!#����� !�����	���2���+, -�.����7�������23�������2�$���*

����4��5�2�0'�����+
-� *������ 1���23���%�_�����_��*����_O���+_,$>#���

�,� 1�9�+_,$>#�����@8 _!��_*���L]J�������_��$�� _���� "�����MJ���_���/��

�$__F��__�) 1���.__!����+__,$>#��3� __*����__����I�__&�����3� __*���

3 �1	\���s��.������.����l,�����0'���$����7���������*�����O�`1������_O���

s5!����$�'���,� 1�9��

��	
�����$����)�"���*�+��������g���C����� ��@����)���2�

���@______����)�7 ______����T�?______�!�.�����6�______!���______*� �

V'&1�X'&1����+�$	� �'&1 �2�3�4	�.,+- �5(+������.��_������3 _�1

�����!�.��T�?�!�:,���O����>� ��������3�2$?�����*������O�0�"�#

�0�8�=?E�����$F�������9����2$?_�!�:,����s_6��3�$ _*

���������O���
�#����������$������@����)���������3�� _6����$_F��*���_*

� ,a#�.�����6�!�.��3$�� *�� !����*<�����_���_*�HJ���_&����VL�

��	� �I��&����3��X�@
/�.��������3 �1������9���

,����-������
���
������).����-�����%,��.BH�g3� *���*�,.$����%&����

������T�?�!,��3�������3 �1��,�@�
A#� *��� �!"�#$���� /��$��

�7���$���3 �1��,���3.� �����7��) �D���%,��.B�����N�_G��� ,.�����_,� 1�9�

YJ���O�T�?&#� ,.��� 1�%O��*�C�� !�g��

p���X�� 1Hg��������_*�C._�B�.����*��	F�)S*�������P���?_�!�$_-

���@)�,$��0"�2�����������T2����_�.�������B�4_��5�2�0_'���$������_2�

�:���!�O�+,$>#9���

}�X�� 1��I�g������_*�C._�B�.����*��	F�)S*�������P���?_�!�$_-

����.����*��� �!"�#$�H��	����������������@)�,$��N 1�T_2�����_�.�

�B�4��5�2�0'���$���2:���!��O�+,$>#�9���

��X�� __1��__2�3M��Qg���__*�C.__�B�.���__�*��	__F�)S*���$__-

���P���?�!�������������@)�,$��0"�2T2����.�����?�� �����HJ����

IJ�B�4��5�2�0'���$��N 1� "�����2�O�+,$>#�9���

��X�� __1��__2�3L��Yg���__*�C.__�B�.���__�*��	__F�)S*���$__-

��� �__!"�#$��P���?__�!H��__	�������__�����@__)�,$��N __1

T2����.�����?�� �����HJ�����IJ�������4_��5�2�0_'���$��N 1� "���

B���2�O�+,$>#�9���

B��%,��.I�g3� *���*�,.$����%&����������T�?�!,��3�$������ _/��

���� �!"�#$� *�*���������3 �1��_,�3$�B -�_'��7�_��$����3 �1��_,��

��3.� �����7��) �D���%,��.B����N�G��� ,.����,� 1�9�YJ��������_*�C_�� _!�

���O�T�?&#� ,.��� 1�%Og��

p���X�� 1Hg��YJ�����*�@?#�.��0
���&�����������:���_!�3$�B -�_'

4__��5�2�0__'���$�#���__O�+__,$>��MJ__*��__�*��__&�������$__-

�P���?�!�7S�������@)�,$�9���

}�X�� 1��I�gYJ�����*�@?#�.��0
���&�����������:���_!�3$�B -�_'

4__��5�2�0__'���$��__O�+__,$>#����MJ__*��__�*��__&�������$__-

�.����*��� �!"�#$��P���?�!H��	���������@)�,$��N 19���

��X�� __1�M��Qg��YJ__*�@?__#�.��0__
���__&������$�B -�__'�3

����?�� ����HJ�����IJ����4��5�2�0'���$��N 1� "������O�+,$>#��

��MJ*���*��&������������@)�,$��0"�2��P���?�!�$-9���

��X�� 1���2��3L���Yg��YJ�������_*�@?_#�.��0
���&���������3$�B -�_'

����?�� ����HJ�����IJ�����4_��5�2�0'���$��N 1� "�����+_,$>#�����

MJ���*���*��&������������� �!"�#$��P���?�!�$-H�	������N _1

������@)�,$�9���

����o��������������@_����)����_,��.B�N�_G���.��s_����_�������2�$��

�O��*�,.$����� �9��

C�$���!$ *���@)�*����!��O�g�����_,���$����%,�_�.B�����_2��C_������_2����_*�

:����������.����*�HJJ��	�����N 1���*���3�.�������N 1_	��� _2������_*��C_2��

���O9�s�����B�.�����C��>e�������G�\�.�����$�'�����3� _*�����Q�$���$��.�

:���� )�HJ��������$� ����O��9s5!���C _*�����_23��QJ��3 _��� "�����

���#����7��?, ���*�����@�,�������$���3>_��B����@_�\�������:�_��#���0_E���

�:�) 1�$� ���7��������"!� "��� ,.���3$������!$ *�����O��9�Z,�_����

*���@!������B�����#������.������_�����0_E�����7��_�����@_!$�������$���_
��

0�	E#��3$��B����6�!�������9���

C�$���!$ *���3$��B��g���������2������������_) -�P_,�s��,$���>����B��*�

������������������O��*�,.$����#�@?#��*��B�7�
����*����) -���JL]J)6�

����S�����8��*�����$������_O��_�) 1� (��$����*�9�������_2���_*�

���:�u������$F����������3�_2$�����$��:�u��_���.���$�����!��3��'

���O�C$�>1��-* �9��

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
87

.7
.3

.1
.4

 ]
 

 [
 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 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1387.7.3.1.4
http://journal.rums.ac.ir/article-1-490-fa.html


�"1.�2#�������3�4����"#�+��!���

�������������� !"#�$�%&����'"�(� ��$���)�$��*��+,�-�.�+/,0)��

HRL�

/���$� �

$�0����*�12(��$
��)3�������3�4�3���/����� �

p���g��>����B&'%�g���������_) -����s��,$���>����B&'%����.�����_��

��� __/��__��������� �__!"�#$��$���b__#�N�__8/�� �__�����$��

����0���#�����?�� ������������B�:�*�$������_2�������3 �1��_,�@_�
A#� _*�

���������������+_,$>#��_���������_����#�@?#�P����*�3��*�>����B�����*

"�#$�������������$_-��_*�C._�B�.���_�*��	F�)S*��� �!��_�����3$��

��@_!�������%,�>_)���$��()���@�
A#�VJH]J)6X����_�����_��$��

@!��������	*��$� /��:,����?�� �����+,$>#�VJL]J)6X�9��

}�g��>����B'%��g��>����B��s��,$������) -���'%�����.�������T2�

��� __/��__��������� �__!"�#$��$���b__#�N�__8/�� �__�����$��

�������0���#�����?�� ���������B�:�*�$������_2�������3 �1��_,�@_�
A#� _*�

���������������+_,$>#��_���������_����#�@?#�P����*�3��*�>����B�����*

������������$_-��_*�C._�B�.���_�*��	F�)S*��� �!"�#$���_�����3$��

���������@_!�������%,�>_)���$��()���@�
A#VJL]J)6�X������_�����_��$�

�@!��������	*��$� /��:,����?�� �����+,$>#VJL]J)6X�9��

�,��)���3�2^)��������������2�������"�#$��	1�,���%&���2

�� )�$������B�������3.�_*�3 �1��_,�@�
A#���,��_����_����������_�������

������T�?�!,��������"�#$��	1��_*�%_&��:_,��$��3��,���� _/���2�_�

��$���0*�&��V$�����H���p���H}�9X��

��

� �

��
����7M������ ����������N��O5�!������
5��������$
%� �
	���O��� ����

���������O	����������	
O���!�������O��&O�'( ������O,-����/"O0������)��.��O����

��/�2-���3�)#������P���)�
O�6��
O40����9Q�R�S��O�0���������#�����"���O$��)�OT�

R�S���0U�V������������W��������R�����#��!'N����E����0#�M��G"8�X�5���0#�!	�

�������R8������������+�����&� �����)��*�+������Y����0����"O��=Z���O� ��

�R���OO$��G��OO.�R�OO��[�R���OO$�������OO$
%� �
	�[\TOO$�����!OO%���

Q@7?@��U��H20���0������"8��P���=ZZ������������O$
%� �
	�G��O.�R�O������ �[

����������O$
%� �
	��O�����	�������[������\TO$����R���O$Q@7?@��U���OH20�������

�0�"8��P� �
� �

�0������
-�5�63��$
��)3�������3�4�3���/���$���

p���g��>����B&'%�g��������_) -����s��_,$���>����B&'%����.�����_��

��� __/��__��������� �__!"�#$��$���b__#�N�__8/�� �__�����$��

�����0_���#�����?�� ������_��������B�:�_*�$�����_2����3$�B -�_'��_*� _*�

�����������_���������_����_#�@?#�P����*�3��*�>����B�����*��()��

����� �!"�#$��+,$>#MJ��������3$�B -�'��*�@?#�.��0
���&������*

������$-���� )�:,��3$�B�������@_!�������%2����$���,VJH]J)6X��$��

�����������������@_!����_����_	*��$� _/��:_,����?_�� �����+_,$>#��������

VJH]J)6X�9��

}�g�>���__�B'%�g��__) -����>���__�B�'%�.�����__����� __/��

������������� �!"�#$��$����b_#�N�8/��� ��_������������?_�� �����$��

������0���#����B�:�*�$�����2�������()���3$�B -�'��*� *����>����B�����*

������������ �!"�#$��+,$>#���������������#�@?#�P����*�3��*

S*���������_����$_-��_*�C._�B�.���_�*��	F�)����3$�B -�_'��_*�3$��

������@_!�������%2�_���$��()���VJH]J)6X��������+_,$>#��_�����_��$�

�@!��������	*��$� /��:,����?�� ����VJH]J)6X�9��

�,��)���3�2^)��������������2��������#$��	1�"�,����%&���2

�� )�$������B������3.�*��()���3$�B -�'��*���,��������������������

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
87

.7
.3

.1
.4

 ]
 

 [
 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 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1387.7.3.1.4
http://journal.rums.ac.ir/article-1-490-fa.html


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

�������������� !"#�$�%&����'"�(� ��$���)�$��*��+,�-�.�+/,0)��

HRY�

������T�?�!,��������"�#$��	1��_*�%_&��:_,��$��3��,���� _/���2�_�

��$���0*�&��V$�����I���p���I}�9X��
��

��

��

��

�����
��;M������ ������������O��� ����N��O5�!������
5��������$
%� �
	

�������	����������	
���!�������"�����O������)��*�+�O�������O,-����/"O0�����

)��.��OO���/�OO2-��OO�3�)#��OO����P)�
OO�6��
OO40��9QR�S��OO�0�����)�OOT�

��R�S���0�#�����"���$�U�V���M�����������W��������R�O����#��!O'N����E����0#��M���!O	�

�����������R8������������G"8�X�5���0#��+������&� ����O�����)��*�+�O�������YO����

�0�"�P���

�=Z������R���$��G��.�R������� �[$
%� �
	����R���$��������[���\T$����!%��

Q@7?@���U�H20���0�����"8��P��

�=ZZ���������$
%� �
	�G��.�R������� �[���������O$
%� �
	�������	�������[

�\T$����R���$Q@7?@���U�H20���0�����"8��P��

��

���)�"���*�+����)3������/���$���.��;�2������_!$ *�%,��.B�:,�

��� �__!"�#$�� __/����?__�� ������� ��@__����)� __*�__*��__��9

������ �!"�#$���� /��:,� *��*����?�� ������ *����_�� ��@����)

��,� 1�%,��.B�9�����$����� ��@����)�Z,����$��_���M������������_��

�@!����O�9������6#���2��������� 1�:�*�3$�����2�����@_
/�@����)�$�

����-�$����OHJ���\���&����@O���V��$��_��M�p_����X����Z,�_��

���.������������� /��N�8��$��$������ �!"�#������ _*���?_�� ������,��

������ ��@����)�*V���$����M�}�X�9���������Z,����:,��������_���2�

���� /����� �!"�#$���� )� *���?�� ������,B�����.���_O����()�����,

�B�|��'� /���2�����*�@?������ ��@����)� *� /��.���O��9��

�

�
���
OO���]M�����OO����OO��� ����OO$
%� �
	�����OO	�����������OO�2-�&OO���

��OO�	����OO��
��P��
OO40�)�
OO�6=�Q�R�S��OO�0���#�����"���OO$��)�OOT�

R�S���0PU�V����=������W��<�N��������+�&���2-�R�S���0�=���&���2-�!	�R�S���0

��+7@�<�N��P�
��

783��

T����:, #����_�)�,���3�_2���:_,������_����������.���_�#$�
8��gHk��+_,$>#���

@?��1B��"�#$��	1,����V�� �!"�#$���X�	F�)S*������_�*���.

C.�B���*��������P���?_�!�$_-V������6_F�0_'���X�[
_!���@_,&#���

@�
A#����8S-�����.�#�����'�B�����O�����$�7�����3 �1��_,����3.� _���

 �D��7��)�������O����+_,$>#���T_2������_�.B����@?_��1���P�_!S��

����,��3��V��?�� �����X�*��0'�����2������� /��$����[\��4��5�

���� �!"�#$�����O�9Ik�+,$>#���@?��1B���"�#$��	1,���

V�� �!"�#$���XMJ��������3$�B -�'��*�@?#�.��0
���&�����[
_!��

�����3$�B -�'��*�$��7S�'���8S-����.�#�����'�B������_O�����$��7�_��

��3 �1��,���� �D�3.� _������7�_�)��_�������_O����+_,$>#��B�����@?_��1��

����,��3��V��?�� �����X�*��0'�����2������_����4��5�MJ����_&����

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
87

.7
.3

.1
.4

 ]
 

 [
 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 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1387.7.3.1.4
http://journal.rums.ac.ir/article-1-490-fa.html


�"1.�2#�������3�4����"#�+��!���

�������������� !"#�$�%&����'"�(� ��$���)�$��*��+,�-�.�+/,0)��

HRy�

���� �!"�#$��.��0
����N�G������������� _*��B��� /��$����[\���O

���8S-��3$�B -�'��*����O9��

������3�
�*�12(��3��
����9�(��"�:��;��<=�$�9�������
-�5�>

�0�������������������������	
������������������_6	'����4_��5�2���

3�����T�� #����,��*������� �1�.����3�2��"�#$��	1,��@_!�����cLd�

�3�2�$������+,$>#�����O���.���-+, ���@����)� ��e#���:,������� �1������ _*��2

� �'m���()����� /�����O�`1�����9�Z,�����:,���������������3 _u,���2�O���

��
�����%_&�� *������_� �1��3�_2�"�#$��	1�,��4_��5�2��_���$��

0,��#��� �'m����()������$,���������������������_*��_�)�,���3�_2�����_��������

�	
������
����@��'�� *������ �1���"�#$��	1�,��4_��5�2�����$���

� �'m���()�������7��� u,��$����3�2���3 �1��_,��V����s,$_���*B.�_���X

T___2����___'��$����cHJd9��___�)�,�3�___2���___�������3$�___�)$�����

3z___�,>�)� �"������___�����������___���___����� ___/����___O����.���

"�#$��	1,��3�$� *��2����3 �1��,���� �'m�����()������_*���$_-��

T�&�?___����___o������___!������3 ___1��___���___O���cMd���

"�#$��	1,�7��8���2����3>e�����3$��)$��������T?_���"���*��$����3�_2��

�6	�q���0,��#������������9�����_U� _1�����������Z_,�$�3$_{#�+_
-��� _/���

P�__!S�<��B���__2������ __��7�__�)���7	__!�W��__D�.��$__
8��__*

��� �1��2���$��3��z����*�0,��#�x8�*���	!>��!����:�{#� �

@__)�*�$���__2�;�__2�3�__����__O��__*�0__�8�:__,���__��0__��8�

�q?�������?*���3$�� *��@!�cHHd�9�����_o����@_����)����_� �1����_2�3

��� �!"�#$����	!�0'��,�2����������@!��3$-���_� �1����_2�3

"�#$��	1,���0���3��������� �_!"�#$��3� *����,����
�� #

�����$��������= �!���-�$����$���T�,$�P�����2����
O�3�3.�$V�����_�.

�����*���*��	1"�#$,��2�_����_'�3X����7�e_O���_���_O���9�$�

��<0*�&�����
�� #�0��1���_� �����_2��3"�#$��� ���,�3�_����3� _*

�� �____!"�#$��HJ�� ��____�*� ____*� *��.���____� �1��____2�3

"�#$��	1,������@!��3������ �1�:,����2��@(	D�$������_2����_,���3

"�#$��	1,�2�����f�
O������O�*cHId9���

��T?���"�� *���S8���2��������<��z�3����������,�\������2����

����	1�"�#$�,�.���2����T?���"��+, -���2�������_*���?_*��� �D�3

����� �1����z���2����	!�3��D�$��l����3��7��x8�*��.� *���l, _!��� /�

�������OcHMd�9����l, !�.� *��*��\#��*�������_*� *��� �!"�#$�� /��

����� (���*�<�()���3$�B -�'����T?���"���!$���2��3������_�z� _�D�$�

� ���:,��@��'���$��9��$����_\��3�2�O�_�������_��:_,�� _*�7���

���T�?�!� ,�!��*��� �!"�#$����2�����.��>e��$��3 ���?�� #�$��3

����P,z ��������T�?�!��	�\cRd����������P_,z �$�B$��<,���.��3�_�

��� �1�+, -��2��$���0���#��,��D�3cHMd
��

�����+�$�?��3�����:����;��)+���!����<=���$�9�
�
���=��"

��������3�
�*��12(��3��
����9�(��"������0������
-�5��>�����Z,�_��

���������� o��������1���B�.�����6�_!����������������P�_!S��@?_��

��__� �1��__2�����3,��� __/��4__��5�2��__6	'��__�����$��3�__�

��������������_	*���_8S-��3$�B -�_'��_*���@�
A#� *��$��� �!"�#$�

��������������T_2��_	
����_������.���' *�Z,�����*�����������$������_'�9

����������	
�����,��.B�Z,�����������?��������E��+,$>#�����������

������������3$�B -�_'��_*� _*�= �_!������ �_!"�#$���_
, q#��� /�

��-��()�����������*���\��$����7���$���$�����������_	*��_�����_��

cYd�9T2�����+_,$>#�:��U���?_�� ��������0_'����_*��4_��5�2��$�_/B�

����������.�_��$���,�r)��()���3$�B -�'��*� *��� �!"�#$��} q�

������	*��$�s,$���*B��������cyd�9����3�_�,�����T�?�!�<:,� *��*

4��5�2�����!"�#$��} q���� /��$���������3$�B -�_'��_*� _*��� 

�$���%&�9��

���������_��@!��:,��T�?�!����:,��:�*�0���#���������T?���"�

������ �_!"�#$����?_�� ���������__*�$�5_!$�P_,�7�e__O��3� _*�

���@*��$� u,��2�������
���+,$>#���?�� �������0_
���2�#������

$��.��0__�8�.��l��__������ __���__	*��$��2$�5__!$��� �__!"�#

���� �!"�#$�������OcHQd�9��#�3� *�3�2�Ob���fo��:,����,

$����__\�__���9$r__������3� __*��,��__D���__� �1�f__��P__,�

� �!"�#$�,����������@_!����_O���������_��@?,.����8��$���2���9

������������$��_\�:_,����� ��@����)����?�\�3�2$��)$�$����� �1�:,�

�$���%&��9T2�@?��1B�:��U��2�@?_��1���B����F�a�'��3�

 �D������__������__� �1��F�a__�'�,���__*�@__*��$��__*�$��__��3�__�

���������_� �1�:,��7�eO��3� *��� �!"�#$���_�����_O�*�9��<:,� *�_�*

���������������������} _q���� _/�� _*���?_�� ������1�_�����_	*��� /��

���������������_� �1�:,��7�eO��+, -�.��3$�B -�'��*� *��� �!"�#$�

�����7��8���� �!"�#$�� /��@������OcHLd�9��

T?���"�� ,�!��2.����#$�
8���������3�g��

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
87

.7
.3

.1
.4

 ]
 

 [
 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 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1387.7.3.1.4
http://journal.rums.ac.ir/article-1-490-fa.html


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

�������������� !"#�$�%&����'"�(� ��$���)�$��*��+,�-�.�+/,0)��

HRR�

Hk�����T�?__�!��� __��7�__�)��__*��� �__!"�#$�,�3�__�

������7��8���$��'��� /��<�	'���������9������_�)�,��_*���o )�:,�����_2�3

�@,���� ,.����O�
p��X5���3�2���5��,���3�_�����_� �1���_2�3

���,�$��3�__�4__��5�2�__�*����__��__O���9}X���__O�7�__�)�

��� �1���2�����3,����������$��,�r_)��()������������-�@,&#�3��

��T�(�#�������9�X�"�#$��	1�,��������$�:�)$_�,���z���_�*��2��

��T�(�#��������9�X����$��3�$����2�������3�2���5��3����3,�3��

��� �1��2"�#$��	1�3,��$����\��3��cHYd9��

Ik�������������?�����������$������
�\�.���r�*�������2���,�\�3

������u�q�u�� *�[\��%,��.B�t�E���������u�q�u�� *�:,�����O

������"�#$��	1��6�����@
A��$�/B�f���7{?�,���3�2.�)� *��2��

����()���p	�q�����O�*�9�������*���?�� ���������$�����"���<:,� *��*

��������������_*� _*��� �_!"�#$��} _q���� _/��<�u�q�u�� *�:,���	*

�$�3$�B -�'������	*�cHyd�9��

Mk� �__!"�#$���$�����__"���,�������2��,�3�$� __*��2�__�� �

�������������$��'��� /������O�*���O����,� u�2� u,�",��*�3 u,����$

�����������_����7�_�8��N!���$��:,��+, -�.�cHRd�9�������_����_O���_,�

���������� �!"�#$�,����7��_u��B�$���2�_�<����������$_����_O��_2$�� �

��

����T�(�#��$�:, 6������������������� _��C$�>1���������.���' *�����_���

������������7�_�8��+_, -�:,��.���()���@�
A#� *��$���O /������_�����_���

cH~d9��

�@��$������� �

�*����	��$-�����_��������� _o������_�����_�����7�_�)��_2�����_O���

��__� �1��3�__2"�#$��	1�,�__�����$���__��4__��5�2�%__&���

������@�
A#�$���������3$�B -�_'��_*�����_8S-����3.�_*�����_��������_����

��������������T�?�!�,����������0,�_�#�%_&�� _/��:,��3� \��3� *�3��

�����������_�����_*��$����$�����_�8���������_�
����_���3� _*��#�:�_������f_�

��� �1���2������3,�����3���� ,�!�T�?_�!���3�_2�����3 ���?_�� #�$��

���� /���� �1$���0*�&������������*��������_������ _u,������3 ��_�*��N.����

@!���9��


��9.(�)$����%��

:,�*��	�!������������,��B��K,���*�3z�,>�)���&�&E#�>� ����$�"�2�.��

������������T��_'����E��_F� ����<����>,� ����<�&�&��<3��E���	8�<����F

�������������������� "�_#��_�����3$�_��2��_���_*�%2�K_��:,��3� \��$�����7����

�0�8��*�����$������,B�9��

�

�����������

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

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

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

���������������	����#$$%&�
'()'*+�%#(,-.��	/������

	#�� ���0������� 1�� 2������ ���� ������+� �  ����3� �������� ���

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

������"���������
�������	������#$$#&�%.)-*+�4%.�(4��	/������

	-����������������������������1�����5��2����������/����������

6������������������3�����������������������������!�����������

���3����� ����������  ����� �"�������� �������������� #$$$&�

.)
��#*+�-$�7��

	'�� ���0������� 1�� 8��� 6��� 8��� 9��� 1������ :5�� ��6��3� 5;��

<���!��3��� =��� 1����������� ���3����� ����������3���

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

��������� ����� �����������3�� �����
���� ���	� ����� #$$7&�

.7)-*+�#'(�44��

	4�� ���0������� 1�� 6������� >��� 1�������� 5�� :�� >���"���� :5��

��6��3� 5;�� ?�� �  ���� ��� ��������� 3��������������

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

������!��������������3������������������������������#$$-&�


$$)-*+�
-#.,--��

	7�� ������� ���� ��� 2���3�� 8�� ?������� ���� ������� ����

/�������� @�� ?�� ������� ��� ������ ���������� ������� ����

��A�������������������"���������3��������������������+����

������������B��� � ����� ������������������	������ #$$'&� 
4'+�


(-�.��	/������

	%�� 2�C���� ���� 2������ 2��� ������� ���� ��� 1������3� �������� ���

�����,�  ���� ��� ������A���� �������C�������� ���

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

������"������������������������������#$$%&�4#)#*+�-'%�4'��

	.�� ������� ��� ������������ ��� 6����������������������

�� �������� ��� ���3������ ������� ������"��� ��� ���+� ���

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
87

.7
.3

.1
.4

 ]
 

 [
 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 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1387.7.3.1.4
http://journal.rums.ac.ir/article-1-490-fa.html


�"1.�2#�������3�4����"#�+��!���

�������������� !"#�$�%&����'"�(� ��$���)�$��*��+,�-�.�+/,0)��

HR~�

������������ B��� �� ������ :#� ���� ������ �����
���� ���	�

�����#$$7&�.4)-*+�-$$�7��

	(�� ��A����� 6�� <������ ��� ?�� ���� 1����� ��� 2�������A���

������������� 4�� ���� D���"���� ��������� ������� E��������

#$$4&�  +�4.�(��

	
$�����0�������1��
(((�����������������B�����6���������������

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

������	�����	�����	�������#$$$&�#4)-*+�#
-�.���

	

�������"�9����0����������?���:��2�������������������������

;�"��� 6�� �� ����������"�� ����� ���� �������������� ��� ���

��F��������� ��� �� � ������ ����� ������ ��������� ������� ���	�

�����#$$'&�

)#*+�
..,(4��

	
#��8���6���/�3������9������������12�����0�������1����6��3�

5;��<���!��3���=���������������������������������� �����

�����������3� !��  �����������3� ��C������� ��� ��������������� ���

�����������
�������	������#$$'&�.
)
*+�7%�%'��

	
-������@G��>���5�������!��������F������������3��������������

���3���������������������������������� ���������������#$$
&�
7+�

#(#�7��

	
'�� D"���� 25�� 2������ 1?�� ������ /;�� 2�!���� ��� ��  �� � �����

��3�����!�������������!������3������������������ ����������

�� �!����!������!	�����	�������#$$$&�
'
)%*+�##('�-$$��

	
4��1���������2��<�������D���2������1?��������;��������3��

�������3���� �A �������� ����  ��������3�����

���������0�������������  ��� ��������� ������������!��������

��� ���3��������� ��B��� ?������ 3���������� "� ����

!	�����	����#$$4&�-')-*+�.$(�#-��

	
7�� ������ 2:�� �����!�� 26�� 2�B���0��� ��� 2�33���� 6���

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

��-� ��������������������"����������������
((.&�
'+�.$(,#$��

	
%�� E����� 2�� ���0������� 1�� ��6��3� 5;�� 6��������������

�������� ��� �!C���� ����3������� ������� ��F����� �������3� ,

��������������������������������������������������������#$$'&�


$
)-*+�.4-�.��

	
.�� 1�������� 5��� 6����� ��� @�3��� ��� 2���0!��3� �/��

����������������������3��������"������������#$$
&�-4)-*+�
#%�

'4��

	
(�� >�������� 6;�� 6��"�0� ��� ���0������� 1�� ��6��3� 5;��

=��� ��� ����� �������� ��� ��� ���3����� ��� ��� ����� ���

��������� ���� � �����  � �����3��� ���3��� ����	� ����� 
((.&�

.$.)#*+�
-','$��

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
87

.7
.3

.1
.4

 ]
 

 [
 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 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1387.7.3.1.4
http://journal.rums.ac.ir/article-1-490-fa.html


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

�������������� !"#�$�%&����'"�(� ��$���)�$��*��+,�-�.�+/,0)��

H~J�

9��������������9�����  ���� ���9�C����������=������A�����������������������

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

�"��������?�����������

�

����������


����������������

#
�

�

�����"��+�
4H$
H$.� 2����������"�����+�$
H$%H$.� �����"�����"������������� �+�
4H$(H$.� ���� ���+�#$H
$H$.�

�

1���3����������E!C����"����+(��	,����,3�(���,--(��(3��������(�+	0(�	���	+���	��(+	�(�	���(�	+��)+	�(���)+	.�.0�����

�(3���(3� .�� 	)���(� ����(�� ��� !	+��0� 4�))	���),�� 7!48
� '�(� ���� 	�� ����� ��,3�� 9��� �	� �(��� 9�(��(+� ��(+(� ��� ����

���(+����	�� .(�9((�� -0,�	�	+���	�3�� ��3� 	)���(� ����(�� 	�� �(�	+�� �	��	0�3���	�� ��3� +(�+�(��0� ��� )�����(� ��	�3���(�

0(�+���-����:
��

�������������������+�;�������(�)(+��(���0���,3����<���0(������+�+����7�#<=�<<�-+8��,+-���00����)0���(3�.�0��(+�00��

9���� ����,0�(� ���(3� ��� ��(� !4� 9(+(� �+���(3� ��� )�����(� ��	�3���(� 0(�+���-� 7��%8� ���:
� '9	� 3���� ���(+� �+�����- �

+(�(���	�� �(���9���3	�(
�>�0�	+	�(�7�<�	+��<�?-/,0/�)(+��3(8�9(+(� ��@(��(3�.�0��(+�00�� ���	�!4��	00	9��-����(3���(0��

���(+��+�����-�.��;����@(���	��	���	+���	��+	�(�7���-/:-8�	+��<�����.(�	+(�	��;����@(���	��	���	+���	��+	�(�7���-/:-8����

+(�+�(��0��(��
��

�������+� '�(� 3���� ��3����(3� ����� ��@(���	�� 	�� �	+���	��+	�(� ���(3���0�� ���(+� �+�����-� 	�� ��@(��(3� �<� ���� .(�	+(� 	��

+(�+�(��0��(���(�����(3���3���)��+(3��(�	+���	��	0�3���	����3�+(�+�(��0�+(�)(����(0��7)6<
<�8���3���(�(�(��(����9(+(�

.0	�:(3�.����@(���	��	����0��+	�	�(�	��!4�7)6<
<�8
��

����������+�'�(� ���3��-�� ��	9(3� ����� ��(�	)�	�3� +(�()�	+�� �����))	���),��)�0�� ��� ��)	+����� +	0(� ����(3�����-� ��(�

(�������-�	+���)��+��-�(��(����	���	+���	��(+	�(�	���(�	+���	��	0�3���	����3�+(�+�(��0����)�����(���	�3���(����:
��

����B����+�4�))	���),� ��	��	0�3���	����3�(�+�(��0��(�	+� �>�0��+	�	�( ��	+���	��(+	�( ����

�

/�����3+�'����+(�(�+���9����,�3(3�.��&(���������(+�����	��$(3���0�&��(��(�
�

��������������������+�>	�(�3(�0�+(3
�

D�������  ��"��+�'�(�1�������	�����((�	��&(���������(+�����	��$(3���0�&��(��(���))+	�(3���(���,3�
�

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

� �

#$���������������%&������&��%���������������������������������'�	������	����������%�������������	��������	�	��(��	�

)'�������	��	��������*�+��,)-./#*�///.-0-��1�2,�)-./#*�///#33#��!$�����,�����%4/5�����&����

.$����%&������&��%���������������������������������'�	������	����������%�������������	��������	�	��(��	�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
87

.7
.3

.1
.4

 ]
 

 [
 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)

                            10 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1387.7.3.1.4
http://journal.rums.ac.ir/article-1-490-fa.html
http://www.tcpdf.org

