
��������	
����

��������	
����������������������

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

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

 �"����#�����$�%����&
'�������
��

 (��)��*&�(+�,-.�/
0�	��12�&�����&20�3�(�0��.���
0%4
%4� (5�6��0�7�.����0�
8��"09������0:&-.���;
0+�<

�=>�<?�. &(�@�('A�B��
��

�	
���<
�&�C�3DE3EFG� �H$9��58�I(���2+�����	
���J
�&��C�-FE6EFG� �I(���2+�;����@$9��<
�&��C�-KELEFG� ��	
���1��M���C-LELEFG��
��

�)*
+��

,)������*�-.���������	��
������������	��������������������������������� �!�"�!�����#��������$���%����"�

�&��#��'(�)*���$�����+����������
�������,-����������.�/��$���*����������������������0� 1���(��2��� ��

��#� $�,��� ����� ��� �3����4� ����53� 6.�7�8����� ��(�� $8� ��� 1�������� ��9:;� �<��=��&��>?� 2��� @�A3�� 	�� 6�������

�$�,������+�;�������+����������������������,-����������.�/��$���*������������1��

/������������.��7�����BC�D��2����������EF
��G�	������2����4��H;���I������J�K�3���,-����������.�/����*��������

�3�0�L�<=;�"���#� 
��G� ��+�;������������� M+���������������� 1�3�*3�@�*;������"���#� 
��G� N,(����&��>?�2�����

���I����O���4�G����P������������7�����Q;��BC�D��
������"�I���#R�S�������I�������������	���T�	��	�������%���

�����������
������$�U�����3��#�1���������
�0�V.������B��S��;�@���
�����'�3�����BC�D��W��0�$��	��������������

�<;�,�3���X��0������3���4��G�������C�
	����0����G�1
��������8�)��Q;�����������X��0��
�0�V.���$��	8�	��)��!��


������$��	8�	��Y�;�;�����4��G�������C������"�����#��Z�����G�
�������4�D���[3������,�C�38���[�C��1��

�0��1���.
��������8�)��Q;�����B��&��#������������������������������
��G�	��+������;�����S�$��	8�	��@��#����V.����

��C����X��0��
�0���3�$�U3��4��G�����\�]R^]��_�1��

��*0��23*4.��4���2������?�������3��,-����������.�/��$���*����UK/3��;������������	��
������M�*��+��$���%�����3��;

�
����#�������������0���������������������1��

�5����2��2)*�6.�����������������M�,-�������M��������������+�;�������+�����������
��

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

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

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

0����1&�������������	�
��������
����!�����������������������
� ��!�����"#�!�$��

2��������������!�3�4�����
�����������	����������+!�&!������������
� ��!�����"#�!�$�
����!����

5��67�89��
�49&���:���������������!�3�4�����
��������	�1-�;�<�!���*!��<�!����
����!�=>������������
� ��!�����

?@�$A�BB25%C5�D%5����� �����ABB25%C5�D%5���<9����������E!A������	
�������	��������

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
90

.1
0.

1.
16

.6
 ]

 
 [

 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 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1390.10.1.16.6
http://journal.rums.ac.ir/article-1-937-en.html


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

��������� !"#�$%�&�'�()*������� ��'���+,�'��-!�.+�/���.+01,��

ET

��)7���

�����/3������3�P�4�@��3����#�!�`��=3���a���M�,-�������"

��
�*%��.�U��	��������������*%��b.�7������A����#�������

����.�/����4����������3��;�3�Y�c������0����������*���������*d����

����(�����������eGfF�1g�.7�����3��:�������� �!�"�!�����#��;

��������������aP�
���a���������3�P�4�@��3���UK/3��;���$������'(

�����G3����0��3��3���h���=4��������3�f�i�1g������a��*%�
>�����

�������!�.�/�����F�����������a/'���j����,-�������	���B��"���

������������������a�����a��*%�kDa��$�a*�������a*���������a3��3���h

�P��������P�����*%�
�3��������3��fE��1g�������#������C�!����2�

�������$�U3���7����BC�D�
���3��������a�.?��3��a����P��#�������a�

��������������������a�!��la%�����a�#�!���a��*%���a/'��$�a������,-�

�������m!�,�3��,-�������2�,��)!����������0fn�1g���"�a!���

�������!��'�;�� �!n]o������������,a-�����a����ah���a#��3���a*���

����������a���)��#����/'������UK/3��;����8�4��I�����3�0��

��������$��������������T]o�����3��;�a3�M
�a3�*�P�������a����<a!��Z

���aa(��aa��.�aa/���aa�������aa#��aa*d����aa�#�!�aa����aa3��


���%��.�U�����A�����4�����������������#fR1g��

��p��0�	����������������,a-�����a��"�/3������#��*d.%�2��;

������q���4�������a��������0�����������&��,a4���a���a#��a������a�

����C�B4��%��������<����[��4�����������������.la%��UaU#��

������`KU���3.l%�&U#����r��?��������s���3�t�����������0

������BC�D��	������<�������������a4���������*%�`=3�u%����3��;

����0fvZT��1g������	����������������������&��a#��'(��#��A�

���������"���#�����������#��������$��Uj3�������������a������

��������	��
��������$��Uj3�������������fw1g��

�#���aaI��aa��M�aa����"�aa��#����aa�������aa���	��
���aa��

�����������#��������������?�����������x���

FZ������������aA���	�����G��(�&4����#�"���3�������������

���0��������������������a���a#�!�$�a������A���y��I�	����H���

$8�����������������������a���)a�������a����ma!�����a/9���aA���MiZ�

���#�"���z�C��,�4��3�����������&��#�&4����������������

����aaj�K�j3����kDaa��&��aa#���@���aa��&Uaa#�yaa��I�	�

[��4������������������)����$�������P�,�3����.l%��UU#��

��B ���������'���������<��4��
���#f{1g��

���������������	��
���a����a#��a���2a������s����
��=%���������(����

������������������������,a-����B��a ��a��.�a/��$���*�����������

���#�u%�����������&�����������������a#��;�BC�D���������M��0

�������������8��a#����a������4�a#�����0�M��4�G�@�A3������	�2�����

������������������a������&��#������������������a(������a�

3�*���������������uQ��������
���*��S���0�2�������'38������#����0��

��<����
�����53�6.�7�fFFZF]1g��

���������+�;�����|�QC�	����������V�I���,a�3�$��a��+�������

���������������
��a��2�a==Q��2�a����a53�6.�a7��������	�������U�*�

����1��2�����(���������������#����a��������6.a7��a��+a���������

����������+��a�������.l%�����#��UU#�2�%����M+�;�����W��3�

�����������#M�L���4��'38������,�3�����#�!�$������������#

�������	�����G��(��D�����������	�"�I�����#�Q;���	��
���a���$�

������������������������a0���"�a/3���a��,�3���/}���������?���3��;

����0��fFRZFig������������+��	��~�/C�c��3�����,#�����������M

������.l%��#�+�;������
�a0�)��I���B ��������+������

�����j3���Q;�������M�
������������0fw1g��

��Hd�=3�,�3������53�6.�7���3�G�2�����(��)�C�������a#��

�����������
��G���(��@�%�)�/P�	���������(��
�0�@�A3����BC�D����

���������M��=�=Q;�����0��������`=3�M��BC�D���7���������0

����3�*3�LA!�$����L#�����B �����	��������,�����a������a���

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
90

.1
0.

1.
16

.6
 ]

 
 [

 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 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1390.10.1.16.6
http://journal.rums.ac.ir/article-1-937-en.html


��������	��
�����	�������

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

Ev

����������������aBDP���9:a;����a������a53���a;��� �!�"�!����M�����

�����aa����aa������aa3���aa(��f�F]g������aa����aaBC�D����

�;�*�<�������������2a�������j*����4�G�@�A3������	�2�������#���

�������A��3
����a3������a#���������������ea?��a��������a���4�a#�����a0

8��#�����������+��a�������a�����Ba ����a/'�����������������

���������������9:a;����a���0��a'(����U�����BC�D��������3���(�

��������a���	�a�3�������������fF]MFT�1g�������2a���@�aA3��	��6�a�

����������9:;��<��=���BC�D�����������	��
�����������+a���������

������+�;�����������������������a��.�a/��$���a*����a����������

��,-�������
������1��

/�������������

�2���������7�����BC�D�����M��3�*3���������3�a�	���a��4�������G

�����8�2��FEwT������;��;�FEww�������@�*;�$����	��������.�/��$���*

���B(�����,-�������������UaK/3��;�,a#�����a��
���#�����
�jUa3��

����UK/3��;�����<�,'��@��%��$��';�0�@�A3��1��$���a*�����a���

)��0��BC�D��2�����������S���0x����a#��,-����������.���

�)P��aaa!F�$8�W�aaaP��	��"�aaa���aaa�����aaa(��M�aaa0eG

������������������\������X��0��
�0�V.������B��y��D��F�_

�������������$��Uaj3�����a���a%�*A������,A����"�B4���#�!�2�0��3

�/���*������2���2����.�ER�����a;�TR��������������"�a����a����a3����1

���)��aa0��aBC�D��	�����aa7�S���a0��aa��/3�2�a��*��x���aa(�

�����$�a�	8�y��aD�����a0���7��a0��.�U����������	��

��	�����	���	����� ������������a������a�����3��;�a3��a3�G

���������I����[�	�������)���C������*�����3��������������a#

�����BC�D�������*�������*���3��������A���)�7��������U7�M��#

������*a���3�P�4�@��3������j���+�z�C�;�?��.�U�������H�

����������,-������������<������c��#�.�/������[#�a;���ya��,;�M���

���"�I���T�����������	��
�������=����,�3����BC�D��W��0�	��)/P�
���

��������������������a0���1��������$�a���	��Ya�;�;�2��a�vn�����a*��

����������a#��,-����������.�/������������,a#�����a����a��2a���"�aI�

���aa�	������aa�����aa3��#��aaB(������#eaa���aa�����aaP��aa�C����

���4�GM�EF������������`�KUa;��aBC�D���a�������S���a0��(����3�

������������a3����G�J�aK�3���a3�*3�$��a�%�������3�0�
����1��$���a*��

�������aa���
��aaG��aa��2�aa���4��Haa;����aa���aa��YaaK���

�������L�<=;�"���#���+�;�������������M+��������3�0��O�2���

������3�*3�W��0�	��&�?��#�Y�;�;����������2�aC����a#��a0����aP����G

�������������M��aQ��������a���
��aG�����aBC�D��S���a0��(�����*��

��������������
��aG������aB������aQ����c������a���
��aG������B�

�����������a3�*3�
������'�3���;��3���2��������j����(�"���#�����a�G

���3�����#��3��	���B�������������*3�2�j����a������������

����
��G��0�$�<*������8�|�QC�	��
����W��0���2�*������3

������������������1������3�*3�
������'�3�����Y�;�;�2��������a�G

FF�M+aa�������������aa���
��aaG�����aa3�F]�
��aaG�����aa3�

���+�;������������F]���4�G���(�"���#�
��G�����3�1��

����BC�D��
����"�I���M���3�*3��7�������a��������"�a=�3��)a�C���a��

���3����)Q��j�����'0����\n��_���d�4��a����j�<�0�M�

\i���_��[#�;���y��,;��\i���_����3�a0����a7��aBC�D��	��1���

�����'3{����������M+a�������������a���
��aG������*���v���������a*���

�������+�;�������������
��Gw����������a'�3���;�"���#�
��G�����3�

�������3������������7�����*������BC�D��
����1��3�*3��*���������a��

���3����������$8�$����*��	�����M�������a'(��/�#�������� ��@�4�

������������
�jUa3����.a7�����*#�Y��H;�����#�����BC�D������#�0

��'0���0,?�@��%�����
�������U'�M�3��#�N�l���1� �

�����������a;��%�a���*�a0�kDa���BC�D��2���+�;������������

��������$��Uaj3����3��a�����������La7�+��a�������.la%����3�a0�?

�����&U#��Q;����$��Uj3�������
���#Z���"�aI�	��&�a���*#

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
90

.1
0.

1.
16

.6
 ]

 
 [

 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 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1390.10.1.16.6
http://journal.rums.ac.ir/article-1-937-en.html


*���+'��,�-./�!�01"�,2�3�/4'����3�"�0� ����555��

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

Ew

���l%��!�����Z������P��������������������a#�!�p3�a��y��I�2�����

�
�0���������)�������0�1��

����������������a��9��*<aP����	��&��>a?�2a���+���������������

���)��U;���Q������������L��������3����)����S��;��#��0

�aa3����)Haa����j��aa*���aa��Saa����1��aa�3�*���aa��9��*<aaP

����%����*�0�kD��+�;������������������a����#������M

�����<P������3�0�?�������3�a���)a�����D���������Q����*�

���!�����#���$��K����2���)��4����������a����������#������a���

������������������/<a3��a#�!�
	�a(���a0�����a(��"����������Uj3�

����L���4�$��Uj3��������������������aC�!�����a#�Ya�;�;�2������O��#

������������*<aP�+*#������*������������)����@�*;�M�!�����

9���������aP�
�a0�
��U#��C�!����S����L���$��<3�;�,�3������

�������������������@�aA3�����a����a*����������.a;���a���a������������4�G

��������������a�!�3�����a'�;��#�!�
	�(��M������������"�B4���#�!

�
����$��Uj3��������3����)�������0�1��

�����������a3�*3�@�a*;��aBC�D��
�a�����"�I�������a���
��aG������a���

��"���#�����7���M�$�������������a���������*;�)��0�"���������

����4�������������2���,(�����3��#����
��aG�����#����a����M�a�7�����

����3�*3�	��@��#�����������������������������$�a0��7������HK���

R���������S�������I�������������	���T������
���a���	�������%���

����3��#�1��3�*3���������������	�a�8�+a����������������
��G��

�aa��
�aa0�
����aa3�	����aa#����aa��3�������FR�aa=�P���������

�����������#����j���������������a��#��Ba���3����
��0�?����$�U�

�6.aa7��aa��
�aa0�
��Uaa#��aaC�!�	�������aa7�$��Uaaj3���aa#

�����La7���������S����L���$��<3�;��������a��#������)a0��a��[�a�

����
	�(��$�U3��Uj3��$��#�����38�Sa����L���$��<3�;�������a'�����

�����������aC�!��a��
�0�L7��C�!�	��"�B4��c�������������
�a0�	�a��

�aa3���G���1Yaa�;�;�2aa����aa�M�aa3�*3���aa�������aa���
��aaG��

��&Uaa#�	�������aa���2aa���	��
���aa����Daa�����+aa�������

������������.l%�2������=;�,�3���$��Uj3�������
���#�L7��.l%

�����������#���7����.l%��Z�����������a#��a���$8��a��
�a�=%��#

38�Y�������C�B4�'�����u%����3��;���C�B4�2���"��B;���/'�

�.l%�L7�����������
���#	�����
���#������a0�$��Uaj3�Z���
�a'��

������C�!����M�3������3�*3��#����������a���
��G����+�;��a�����

����L7��.l%�&U#�	���'�;�������
�a'��$��Uaj3�������
���#����a��

�3���1��

�������	�����������������������V.a���$�a�	8�	�������������

�����������a����4��G�a������C��$�a�	8�
	��3��,�3���X��0��
�0�
��

�#��0��������
���<aG����a���a�������������������a����a=�=Q;������

������	�����������������������,a-�����a���a��.�a/��$���a*������a�

�
���aa���aa���aa03��b�aa�����aa��?�	����������aa�	������aa���

�������������������<a�������a7�����������fF{ZFv�1g��$�a�	8

��������
�a*3���a�B��+a��X��0��
�0�V.������������a�	������a���a��

������������!�����#���������������a0�Y<���a�����������a�

�������*3�	���������\���aB�/I��C�!�_����a;n�\����$�a0�+Ua7

�������(��)�C�����)H��������������_������*�������������a���1

�������	����������a��������������4��G�a������C��+a*#��a�����a��

�������3��a�������y��D�M���
	��a3��	����������a��������/<a3���a�G�

��	��� �!� "�	��� ���aaa0�
���aaa���\"�	��� �aaa����j3��

����[a��4���a�C�B4��}#��!����a�2*4�\"�##�	���_����"�a/3���a�

�����aa�����C��+aa��Q;��	��� ���j3�aa�����raa��?��}#��aa!

�3.l%�\� $���� 
�$���$��_���+a��Q;�"�a/3������#����

�����
�j�������2*4���[��4���%����/9�������G�1_������aI��a�

����������[a��4���j�K�j3������0��h�����,-����B�� ������#

�aa0�����Uaa����.laa%��UaaU#���aa��������/<aa3�
	��aa3���

"�	�!��	�������U���,�3������0�fFvg�1��a3�*3�@�*;���a��������

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
90

.1
0.

1.
16

.6
 ]

 
 [

 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 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1390.10.1.16.6
http://journal.rums.ac.ir/article-1-937-en.html


��������	��
�����	�������

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

E{

�����������������aP����a�	������a��@�a��
�����'�3�����BC�D��W��0�$��	

���4�G1��

�������
����,�C�a38���5�������BC�D��2���������a�������	���a53����a���

$��	8�����"�����#��Z�������[3�a�����,�C�a38�M$�<#������M[�C��

������4�D��������(�	������G�
�����1��B��kD������������a�*#

�	�]R^]����
�0���4�G��53�����1��

81�0�� �

��paa�	�;��3�<aa*��|�aaQC�	��
�������aa�������
��aaG��aa�

��-���������3�a0��a������������"���#���1���M��<a�(�M2a�

��������������	��$�a0����a����a������7��a0���Ba ��M.�/���*�

��$���*����,-������M�������a3�����BC�D��2���"���#������-����1

*�$����I�����"��(�����#F��53�	��
��G��������
�0�
���8�

*��
������������������-���2���2�j3����p�	�;�3����$�<1��

��

�J�(8-NO�P+
�����Q��A+��&
�R�S5����&
'�����<��:2���T
UV���O�����

9:�;*��<�=0>��;�:�;?�����)��23@:�A)��
��34�

��:��3���-�;:���B+��3�������

���1���;�*�@:�C*�Fn^{&i^Rw�v�i�n�R�iT^i&v^iT�w^R&w^Fv�

C*D�0:��;�*�@:��]n^{&Ti�R�i�F�T�Ei^i&R^iv�vT^E&w^FT�

�30�6�]n^w&n^R{�R�E�i�T�ww^F&v^iR�{]^E&w^FT�

������	�
�Ri{^]��REi^]��iTE^]��iF{^]��wEn^]��

x�� �����������	
���
��

�"��aaa(���i��������aaa*3��<aaa��=��	��)aaa��!�s��aaa�3

���������/I�����������������,a�3���X��a0��
�a0�V.a���$�a�	8�y

��/<aa3"�	�!��	���M+aa�������������aa���
��aaG��aa�����

������������aBC�D��
������'�3�������������"���#���+�;������������

������
�0�
���8�1$�*����I��
�����#��������"��a(��i���$�Ua3�

��������������pa�	�;�2�j3����|�QC�	��
��������������
��G����M���

�����*3���a�����������$�<a*�����a���a3����
������a'�3������

�����B������8����;�,�3��BC�D������������a0��3�|�QC�2���	������

����������������
�a0�V.a���$�a�	8����a*3�2�j3�a����a#�Ya�;�;�2�����

������+�;�������������M+����������������
��G�������X��0�

��aaa�����Yaaa�;�;��aaa��"�aaa��#��]F^F&n^i�MvR^]&i^i���

ER^F&F^i����1��
��

��

�J�(83NO�P+
������
������Q��A+�&
�R�I��:����&��W��A����9�� 
���"���T��'+�

x� ������������	
����

�����2� 0��� �����2�)0!��

�;>��
�������� E������)��F=G�� �;>��
�������� E������)��F=G��
��34�

vT^]&Rv^]�� ]F^F&n^i� vF^]&TF^]� wn^]&T^i� C���1���;�*�@:��

iv^]&iw^]� vR^]&i^i� EE^]&Ew^]� {v^]&R^i� C*D�0:��;�*�@:��

iT^F&i^F� ER^F&F^i� nR^]&RE^]� {F^]&i^i� �30�6�

�EEi^]� �{]]^]� �vwn^]� �vwT^]� ������	�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
90

.1
0.

1.
16

.6
 ]

 
 [

 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 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1390.10.1.16.6
http://journal.rums.ac.ir/article-1-937-en.html


*���+'��,�-./�!�01"�,2�3�/4'����3�"�0� ����555��

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

n]


�����aaa�����2�aaa��*�������aaa*3��aaa����aaa������aaa�

���a���������aa�B���a��-;�M�a�7����
����"�aaI�������a�������

�����*3��������������
��G�	��+������������������������3�G�����

�V.aa�����aa����B��Saa��;�/<aa3�,aa�3���X��aa0��
�aa0�

"�	�!��	������aa3�$�Uaa3�\]R^]���1_��aa#�Yaa�;�;�2aa����aa�

������������Ya�;�;��a��X��a0��
�a0�V.���$��	8����*3�2�j3���


��G������������"�a��#���+�;�������������M+�����������������

��	�wn^]&T^i��M{v^]&R^i�����{F^]&i^i�����
�����������������

]F^F&n^i�MvR^]&i^i���ER^F&F^i�aaaaaa'�3������
�����

��aa#���aa�?��aa��-;�\�����aa=�'
��aaG����aa����aa�������aa����

������Ya�;�;��a��"�a��#���+�;��a��������a���M+a����������a����

EFv^]�MFw]^]���vR]^]��aa���1_��/<aa3����aa*3�2�j3�aa��

"�	�!��	������
��G����Y�;�;����,�3�����������������������M+�

�������	��"�a��#���+�;������������vF^]&TF^]��MEE^]&Ew^]�

��nR^]&RE^]�
�������aaaaaa���������aaaaaa�vT^]&Rv^]�M

iv^]&iw^]�����iT^F&i^F����
������'�3���������a#����?����-;

\������=�'��
��G����������a�������������a���M+a�������������a����

Y�;�;����"���#���+�;�����������vTw^]�MRFF^]���Ew]^]�

����1_��

HI!��

������������$�,a���&��a#����a��M��=�=Q;�	������<��s���3����?���

�������������������&��#�$8�"�B4���"�B4��c�N,(���������������

�����a�#����?fn�1g����������a4�M&��>a?�2a������������a��2a����a�����a#�

���+��������������������;�����3��;��9:�����������a�������a�����eG

�N,(������������M&��#�u%�������U�����a�����������a�

�������0�+�;�����������������<��=�����1�2������������a���a#�y��I�

������.la%��a���#��UU#��La7���������������a��+��a������
�a��#

�aa���"�aaB4��c�N,aa(�&��aa#�uaa%�����aa#��aa����������aa�

�aa���aa���Gf�Fn�gaa'���aa�����.laa%��<aa��4����aa/=3����

L7�#�������������"�B4�N,(�&��#�u%���
������������a�����a0

fng�����������.la%����a���a#�"�a!�2�%����MM��������aQ;��a��4�

��L���4��������#���������a������a%�	��ya��I�2�����������,a�3��a#�Q;

��(����G����*3�1��

���4�����������������������a �4�2a���&��>?�2������
��8���������

�3����*����e?�1������aj����;��a/%��a�M�����"�aI����E������a�7����
�a��

�-;�M����������B��������������������$�,���������������a�(�

����3��$8�&��,4���3���&��#��'((���a��S��;����	��@��a#

�����0��
�0�V.���������B�����/<a3�$�,��"�	�!��	��

��aa�����
��aaG�	��+aa���aa��Uaa3�
���Uaa���aa��������aa����1

��4������������������a#��a����;�=�=Q;�s���3�����<*��&��>?�2����

��$�����������3����'�;�����������������#����#��a*�����ua%����a3��;

���������&��#�����0���������1)	����������a#�&3����*����

�"�aa����i]]v����9:aa;��aa������aa��w��	��
���aa����aa���

��������������������������������������������$���a*����a�����a�

�����������a�B��&��a#�M�a��7���?��,a-�����a�����.�/������������

��$�,���������������a3���3�
���Ua�������1����$8�
�a�=%��a�����a��

�����������6.a7��a�������a������a������+���������.l%�&U#

������$�����#��3��#�s����
��=%�������UU#�����.l%�"�I���#

��$8�����#�������"�*%��������D;���0������?�y�����3�M�a�#��a*����a3��;

����������.l%�"�I������/}�������-;���A���u%�������+��a����

��������&��#����'3�������0�����fF]�1g��

��2���*���'��
$�������������a������a����a7��BC�D������#

:;���������������+������������������9���������a���a�7���?����a�

�������������	��
���a���"�a/3���a���a#���#�$���������N,a(��a'�;������a�

c���������"�B4������&��#����������?�����#������"�aB4�N,a(���

�<aa�3�G8��aa�C�B4�2�aa��"��aaB;�@�aa%�$�aa*���aa#�$8��aa����

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
90

.1
0.

1.
16

.6
 ]

 
 [

 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 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1390.10.1.16.6
http://journal.rums.ac.ir/article-1-937-en.html


��������	��
�����	�������

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

nF

�<�3�G��38������3������*����������&��#��3��;fFn�1g�)��=����M�

��4������������-�����&��>?�2������������a����;�=�=Q;�s���3�����

��������&��a#����a����������a���	��
�������#���a�����������a�

�.%��������#�@
���3��1�����"�a}��$���%���'�**������"�a�����i]]R�

���������"�a/3���a���a#���#�
���U�E�����a���
�a������M�����a���	��
��

���������L7������
���#��������&��#�������a����a����1���,a�3���

���&��>?���3�*���a �!���������a�	������a��M���a���������	�����a�

�����������/<a3������a0��
�a0�V.������B�"�	�!��	����
���a���

��#�1����?��������h�G������a�B��&��a#�M�BC�D��2���$��������������

���������$�,�������������B��y��D������������X��0��
�0�V.

��������M���3�
���U������a�B��&��a#����a0��������/<a3�
	��a3�����

"�	�!��	��"�aaaI������2�aaa�h��������aaa���aaa�7����
���

�aaA��3���$�,aa�������aa��-;�
���Uaa��@�aa%��aa#���aa#���aa�G

�������������0��
�0�V.������B��y��D�����������)a�C���a��X��

�����������7������-;�$����$�U3����$��	8�2���2���?�����<!

�������������������fi]�1g�����aA��3��aG�����0������a�G'�**��

���������/<a3������-;����?�����'�;�L�"�	�!��	��3���a*�������M��a�

���������4���������U���A���3����L��������'3������������a �!��aBC�D�

����?���������#�1��

��������
�0�`KU�����7�����h�G��������a�C�B4�$�,a����a#��

�[aa��4�"�,aa4���aa�����[aa��4��t�aaP��aaj�K�j3����&��

+;����&��,4���<?��������������/<a3���P������M����"�	�!��	��

����������	��������'�;�$���%�����������������#����������a���M���

���������3����4�����!�������$8�	��)��!�s���3�)��Q;���������a7����

�����fFvg���
	��3���#���h�O�������3��/<3�2������G����+a��$���%���

�������BDP�����	����������������+a��$��a�%��a���a����M����

��������	������#����)*�������������������������a#��a���a�������C�a����

fiFg�1[��4�����	"������
��a���<a?�����+a;�[a��4��+��

��������������@�a�?�	���9:a���$8��a�#�!�����$��a��
	��a3�����<�3�����a�

��������,a�3��,#���J�H%��L�<����;b����!��3��a������a0��fFv�1g

��������&��#�������������#���BC�D���7������2���*���
�a���

������������#��4�B������
���3������������a��
�a;�#����a9���a'�;�M

�������������
�0�$���fFR1g��

����+�
�����BC�D���#�&3����*����������"�a�������F{{{���a��

�������������
���Ua��M�a3����@�aA3���,a-��s�4����.�/��$�#��#����

��������������������a���	��@��a;�
���a����3��#�������a���Q;���+a�

�����u%�������$��Uj3�������
���#	����.l%������������C�

��&��#����������������a�����a0�1���������a#��a3��#���a4��a'38

��������c�N,(�&��#����+�����������������������"�B4������

��C�������Q;����������a������"�B4�N,(�&��#����������������a�

�aa�������aa3��;���&��aa#�uaa%����aa��'3��aa����������aa�

L7�
���#���������3�0������fFi�1g�������������s���3�������;���

�����������a�4����a��$8��<��=����&��>?�2���	��
��8����a������aBC�D���

�����53����2�U�?�����������a��������#����M�����+a��������
��a7�

��������������9:a;�����2�*���h�G�M������������+�;�����
��7

����aa'�;��aa���aa���M�aa0�����aa0�����laa%�"�aaI������aa�/}�

3�aa*���yaa��I�	���aa3��;����.laa%��<aa��4����aa/=3����aa'�

������&��a#�ua%���+����������a������������La7��.la%����a�

��0��������
���#1��

��2�����(�;���������������.la%��<a��4����a/=3����a'����h��#

����aa��������aa��+aa�������������aa���Saa��;�+��aa�����

��3����������a������"�aB4�N,a(�&��#�u%����<3��������a0����a�

�������4������$��;���������a#�
��0����BC�D���7���������$�a����a#���

�������3��@�aj���������#����������.la%�Sa��;���������a#�!�@�aA

�M+��aa�����������aa�C�B4�����aaB�/I��aa�c�&��,aa4����aa�

[��4���������3�
����+�3�;��UU#���*�����0fii�1g������a4����

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
90

.1
0.

1.
16

.6
 ]

 
 [

 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 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1390.10.1.16.6
http://journal.rums.ac.ir/article-1-937-en.html


*���+'��,�-./�!�01"�,2�3�/4'����3�"�0� ����555��

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

ni

��LC����������������������a �/=3��@�aA3��@�aj�������aB�/I���aI���M�

����������"�B4���#�!�$��3����)��=�����'��&��#�)�C������.l%

����,�3���
�0�������UU#�[��4����C�B4�M$8��j�K�j3����&��,4�

�&��,aa4���.laa%�aa���aa����1�2aa���+��aa������$���aa*�����

������&��#��!�������C�!����L<�3�����a��������@�aj���������a���

������3����?��3���h����-;�,�3���������#�!�*������a=��$8�����#���

��������a#�,�3��<��4����C�B4�&��,4���������������a#�!�@�aj�����

��
����������=�����M��0����������53������������*#�LC������4������<

�aa�����aa(���aa����aa��������<aa�3�G8��.laa%�������aa�

3�*����������M��#���A�����������#�!�@�j��������(�)�U���3��;

�������C�����*������������������������9:a;�)�C�������U�������

��aa%��aa#�!��aa���aa#��aa�����.laa%��<aa�3�G��38��.l

��+����������������������#������2������O���eG�����a/=3��@�j�

��.laa%�����UaaU#�[aa��4��M�<aa�3�G��38��.laa%�2aa��

����K�j3������!������+���������������a#�!���a�(�����a0

�����<�3�G��38��.l%�������Gfii1g��

����4���2������?������������53��������������������������a#�!���a'�

��������)a��%�+a�����a������+���������.l%�������a�3����(��a7�

���������3�*��$������3��;�������/����������a�������������a�

�����������a#�!�@�j������~b�������	�M�0����<��4����C�B4�&��#

����B�/I���c�&��,4����������������a(���<a��4����C�B4��

����3�1������������$�U3����K����BC�D����%
���3�����$�a�����#�

���<aa�3�G��38��aa�#�!�`��aa=3�L�=�<aa���aa���.laa%��

������������<��=�����+����������B���#���������3��������C�B4

�������������a��*%�s��a�3������&��#����+���������.l%���7

������
��*�����������'�fiEZii�1g��

��*0��23*4�

����4���t�����������������������	��
������M�BC�D��2����������

�+�;��aa�����+aa����������aa���aa�w�&��aa#�uaa%����aa���

��������������������,a-�����a���a��.�/��$���*��������������

3�*���01������������a���	��
���a���Ms��a�3�2a����a��?��a����a���

��+���������������&��#�6������+�;�������������������������

�3�����*����0�����������3��;�1�������LA!�����(�;����"�!������

���3�*3�L#�~��/<3��������������'�Ua�?��aBC�D��2��������a�������a#���a0

�3�*3����B;�����BC�D������0�����;����U����1��

3
�D	����)J���� �

������a��*!����&��>?�2�����a����������
��Ua3���&��>a?��a!����C�a���

������������
�0�@�A3����U'����'0���0,?�@��%�
�jU3����UK/3��;�1

����������%�<��@�*;��I�7����S�����$b��<��	��������2����������#���

���������3����4�"�e/��$�==Q�����&��>?�2���@�A3��"�I���M��������Ua;�

�3����P�������G1��

�

�

�	�	�	��	��

�

,�-� "���
��+$� "./� 0	�� )��1��+� 2/� %� 
�$� 34/� 56	
�$�

�2������
�
���7�
8�	#��
�$�
�+�9�3�$8$������
�7��6�

�#���������
	� 
�������������	
��	�����:;;:<�=����9�

�:>��?��

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
90

.1
0.

1.
16

.6
 ]

 
 [

 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 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1390.10.1.16.6
http://journal.rums.ac.ir/article-1-937-en.html


��������	��
�����	�������

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

nE

,:-�@��$�	��A�/������*�2'��3$����$��#�B��������
���	�����

	
���
�$�
7���� 
������������� �����
$��$�6������$��

$�
�+�� �����	
�$�$�������� :;;�<� �:'�� ����9� :C�;�

:?��

,�-�� � ���1	���
� D/� @���	
�$� 4/� 5���	��� E/�

D�����1�
�� %/� D���*� A/� F�
��B�
��� F/� ��� 	���

G��
�7���� �	��� # ������� ��� ��
����� $�
�+��� �����

�	�����:;;:<�C>�=�9��:?=�=:��

,�-�H�$���
�"4/��� 11��#�����I/�I�����./�) ��J/�I��8���

@0/� I	���
� A%�� "	��� 
��	1����	����� #����6����

$�
�+�9� 	� ������ $� �8� �#� 	$$�$���� #����
� �����$����

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

�	�����:;;?<������9����:��

,C-�K�6	+�A3��.������	����#�$�
�+�����������
#�
�	����

�#� �
	$����9�  $�# ���$$� �#� +������� 	��� +����	����

������� 	�	�8$�$�� �	������� ���	���� �	�� :;;=<�

�:�=�9����>�C;��

,-�A	��8�F/�A	��F�������
���8$�������	��	$$�$$������#�

�����##�����#����
	����	��1	���#������$�	$���������
����

������	�����������:;;:<�������9�����;��

,?-� F�7���L��
��� .2/� K�6�	���/� F	
+�
�I/�A	6�$�"/�

�������� 4/� D	��� A.�� .��� �##���$� �#� $�
�������� ���

$�	$�����89� 	� $8$���	���� 
�7��6�� ����� ������ �	
�

�	�����:;;=<�=>�?�9���>C��;��

,=-� )	����� K3/� "�
$��8� �3/�"�
1�
�� @/���4� $+�8�3/�

4 $��+� 3�� ���������� ���� �	��� ��� ���� # ������	�����

��$������ 	#��
� 1
	��� ���	�
����9� 	� 
	�����*��/�

����
�������
�	��������������	
��	�����:;;�<�=��:�9�

:>?��;:��

,>-�F�	�+��
��3�/�%	
1��������3/��F ��������'/�D���$�2��

�8$���	����
�7��6��#������##���$��#�$�#��$������������

 ���
� ���1� # ������� ��� ������� 6���� ��
�1
	�� �	�$8��

M���1�
� :;;<���::��� 37	��	1��� #
��9�

666�334'A�������:�/�?/�:;�;��

,�;-�)	�����K3/�4 $��+�3/���4� $+�8�3/�"�
1�
��@A��

�##���$��#�$������������6
�$������
	�� 
��	#��
�$�
�+�9�

	� 
	�����*��� ����
������ �
�	��� �����	� :;;?<� �=���9�

������

,��-� H�$$� ��/�%������I/� '�����$�4/� 2	�$���@��"	��� 	���

 ���
����
����8�$��������/��
������$�	���������$������

��� '���	������	/� )���������� D����	�$� 	��� 6��+��$/�

:;;C<��9C�=��

,�:-������+�
� )@/� 4��$��
� �'/� @	��
�*� ���

K� 
�� $� �	
� �����
��	�� $��� �	����� 	��� �8�	����

1
	�����	$�	��
�	������#�
� ���
����
����8�$�	$�����8�

��� �����
��� 6���� ��
�1
	�� �	�$8�� �� ���
� �����

�� 
���	��0�� �����>>><�:��:�9�::��

,��-������
����� �/� 2���$��� "�� 3� �����
�� ����� 6
�$���

�	��� �
���$�$��� ���!�������	���>=><� ���>�9� ;>�

����

,��-����'��
$���22/�F��+�
�3"/�H
	�$*�*	+�K��A8�	����

$������ ��� 
�� ��� ���� �	$$�7�� ���������� �#�

�8��
�������8�������������	
��	������>=C<����9�

:�>�C:��

,�C-�%
	���$�2�/��	
�$$*�+8�2�/�@������@/��	��	�	��2/�

%	���7�	� �4/� F 
+�� A�� ���
����
�� �##���$� �#�

�8�	���� �8�
	� $�����$� ���  ���
� ���1� ��� �����������

�	�����$�� ����� ����� �	
� �	����� :;;;<� =���:�9�

�C�?�CC��

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
90

.1
0.

1.
16

.6
 ]

 
 [

 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 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1390.10.1.16.6
http://journal.rums.ac.ir/article-1-937-en.html


*���+'��,�-./�!�01"�,2�3�/4'����3�"�0� ����555��

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

nn

,�-��3�8	��� N/� .$ 1	�	
	� 3�� .��
	�� ���� �
���$�$� 	���

�����
��	��$��� �	�����#�
� ���
����
����8����������	�

	#��
� $�
�+�9� 	� 
�7��6� �#� �##����7���$$� 1	$��� ���

�7�����������������	��	�����:;;�<������9�>��C��

,�?-��'�$	��� H/� ��$���� %/� A��� 4����� 4/� '�	��	� A/�

4	�����
���/�4����1��@��O 	����	��7����	$ 
�$��#�

$�	$�����8������$��$�
�+���	�����$��������	�����������

:;;;<������9��;�C�::��

,�=-��F��	�����@D/��������F��G���

	��
�
���	1����8��#�	�

����#����3$�6�
���$�	����#�� $����$�	$�����8�������

��	���>=?<�?�:�9�:;�?��

,�>-��2	1�
*	�����/��� ���
��/�D	
����H�����3/�K	*�
	��

"��F��6�����	8$�
���	1����8��#�"�
�#����$� ���� �	��

#����
� �	
��� 
	��	��$�������������	
��	�����:;;�<�

=C�?�9���=�?���

,:;-��'�**��3/�4	
� ����%/�H	�$����4/�0�
��$�	��/�%
������

�

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

$�	$�����8��#����� ���
����1�������������	
��	�����

:;;C<�=�>�9��=CC�>��

,:�-��0��
�	�� %�/� %
���
��� �/� "�
���$� "2��

K� 
���8$�������	�� ������$� #�
� ���� 	$$�$$����� �#�

$�	$�����89� ���� "�##�	��� 
�#���/� ���� ������� 
�#���/�

	��� ���� $�
����� 
�#�����"������ �	����� :;;C<� :?���

:�9����=��

,::-��K���$��� 2F/� 4
���� 4/� " ��1�
�� "�� .��� $���	��

�	�����8$�����8� �#� $�	$�����8�#
��� 	� 1	$��� $�������

�������#�7��6����������������M�#��:;;?<��=>�:�9��?��

=;��

,:�-��I	���
� A%/� H�$���
� "4/� 4
 *� �%/� @8��
� D5��

D�	+��$$� �$� ���� �
��	
8� ����
�1 ��
� ��� #����
�

���	�
����� ��� ��
����� $�
�+��� ����� ����� �	
�

�	�����:;;<�=?�>�9��::�>��

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
90

.1
0.

1.
16

.6
 ]

 
 [

 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 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1390.10.1.16.6
http://journal.rums.ac.ir/article-1-937-en.html


��������	��
�����	�������

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

nR

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

�����������������������!	�����	����

�

"#��$�����
%
&��#����������

'
&��#�#�(�)���)�		

*
&�+#+#�"��	�)�,��$�

%
&�-#�-�������

.
&��#�
	�����

/
�

�

�	�	��	�0�%11.'2� �	��������	������0�1312%1� �	�	��	���	���	������������0�1'%1%1� +��	��	�0�14%1%1�

�

5��!$����������6)7	����	�0�3����� $�7�
	��������$�6����� 	
�� 	���$$�1��� #�
��	�	������6
�$�� $�	$�����8�

	#��
� $�
�+�/� 6
�$�� $��������� �$� �������8�  $��� 	$� 	�� 	�B	����� �
�	�����/� 1 �� ���
�� 	
�� �	�8� ����
�7�
$��$�

$ 

� ��������$��##��	�8��.���	����#����$�$� �8�6	$��������	
�������##�����#�����A8�	����	�����	����$�����$����

6
�$��$�	$�����8�	#��
�$�
�+���

���	����������	�����0�G�����$�����
�����	��$� �8/����$�
�+���	�����$�6�
��$��������	���
	�����8���7����������

��
����
� �$����� ����9�A8�	����$�����/���	����$������	�������
����
� ���'	
�����	��$������������
7��������
� �$�

6�
������
��6��$�����$�#�
���
��������$/�#�7���	8$���
�6��+�	������	7�
	��/�$����� 
$���
��	8��D
�$��$�	$�����8�

6	$���	$ 
���18�1��������#����3$�6�
�����	�����3���	��������
��8��
	��8����%����$�$�	������1	$������	���

	#��
� ���
�� ������� I
�$+	��D	���$� 	��� ����6	8� 3KM03� 6�
��  $��� ��� $�	��$���	��8� 	�	�8*�� �3�� 	���

"�	�!��	��
	����$��
�$�
�$�����7��8��

�	�����0���	��$���	��	�	�8$�$��#��	�	�$��6������$����#��	���
�� �������#�$�	$�����8�� 
����$� �8���
����	���
�����

��������
��3���
���%��	�	����	�8��#������
� �$����;!;C����

����������0�F	$���������$��#������$/� $���#�����$������	$�	��������#�
�
�� �����6
�$��$�	$�����8��� �������1��

1���#���	���������$���������	�����$��

8	��9����9�D
�$����	$�����8/���
�+�/�A8�	����	�����	����$�����$�

�

-�����$0�.��$�
�$�	
���6	$�# �����18���	�����F���$����E��7�
$��8��#������	���������$���

���������������	�	��0�K��������	
����

����������������0�.��������$������������#���	�����F���$����E��7�
$��8��#������	���������$�	��
�7�������$� �8��

�


�9�������	������������	9���������2/���8	$�� 
�A/�.	1	�	1	�����/�2	���1�*�
���33/�H	
$�����H/�"���	
�����4���	
�$���

�#������##�����#�A8�	����	�����	����������$����D
�$����	$�����8����'�$����
�+��'	�����$������#���$���%�����	
�����:;��<�

�;���9��C��C��,H	
$�-�

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

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

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

(�%�	
����	������������������ ����
�����	����	�����������
�����
��������
����� ��������!��"��������������	
���	���	��������
���
#�
���

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

#�
��

*�%�	
����	�������������������		��
����
������
�����	��������+�
��������
�����������		��
����
��+�
�����,���!��"����������
����	
���	���	����,����#�
��

-�����������������������.�/0$*�1�22)*$3*��4
5.�/0$*�1�22)*$3*��6%�
��.������
���(3)7��
���	���

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
90

.1
0.

1.
16

.6
 ]

 
 [

 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)

                            11 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1390.10.1.16.6
http://journal.rums.ac.ir/article-1-937-en.html
http://www.tcpdf.org

