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�� ������	 
���� 149 �����	 �	 ������	 ����������	 ��������	 �����
���������	 ������	 ��������	 �����	 ���� 73/10, 104/11 � 84/12)  �	 
���� 54  
�������	 ������������ �	 �����	 ��!�, ��������"���
��	 ����#�	 $�%�!�����
&�������	 ��	 ���%��!�	 �%������	 %��� 12.05.2014. ��%. ����: 18-3-277/2014  
%�������	 ��	 �%���	 �	 ���������	 �������	 ��	 �!����	 �	 �%�����	 ���'���
%������	 ����  mr A�����%��	 (�������#"*���
���#, %�����	 ��%�!���	 ��%
������� „ +�����!���	 %���������
��	 ���������	 �%	 �������&�
��	 ���������
������� „ �	�������:

1. (�	 (�6�	 ��
�#, �����%��	 ���&����, ���	 ���
��	 ������	 �����������,
$�%�!����	&������	������������	� �����	��!�, ���%���%��;

2.  (�	 <�=����	 >��#, ��%����	 ���&����, ���	 ���
��	 ������	 �����������,
$�%�!����	 &������	 ?������%�!����	 ��%����	 ������������	 � ������%�,

���;

3. (�	 $����	 @�������, �����%��	 ���&����, ���	 ���
��	 ������	 �����������,
$�%�!����	&������	������������ �	�����	��!�, 
���.

����	 %���B���	 ������%�	 ���'���	 %������	 %������!��� ��%�%��� mr 
@�����%��	 (�������#"*���
���#, ��������� �������	 ��������"���
���
����#�	 $�%�!����� &������� ������������	 �	 �����	 ��!�	 �	 ������
������������	�	����� ��!�	��%���� �B��%�#�	�����6���:
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���
������
���	�����
	���

(������	���� ��%�%���  mr @�����%��	(�������#"*���
���#, %�����
��%�!���, ��������	��	������
���	������ ( D��� Times New Roman, ����
���
12, �����%  1,5) �	6�������	��	@ 4 &������. <���	��	��������	������%��, �����	�
����
�	������ �� 97 ������!�	��	!������� 175 ���
��=	��&����!�. ��%���
26 ������, 9 ���&����, 2 %��������	� 15 ����.

�	 ���%�	 ��	 ����%�������� ������ ���
�����������
�=	 ��%���	 %������
����	��%���	%����	������B�: 1. ���% 2. ��%��	=�������, 3. F�B���	�����������,
5. $��������	�	����%	�����������, 5. ���������	�����������, 6. (�������, 7. 
��B�
�, 8. ����������, 9. (�%���.

2.���� � ������� ��	���	���

���%�� %��	 �� �����%��	 ����������	 ��. ����'���	 ��&����!�	 �� �� 25  
������	 �	 %���B��	 �����%���	 ���	 ������	 �������	 �������&�
��	 ���������
������� ( @��) ��
��	�%	��������=	��������	!���������	�������	�������
���	 ��	 ��=��#���	 ��	 ����	 ����6#�, ����	 ���%������6�=	 ��%����	 ���
�������	 %�	 �������&�
��	 ���������	 �������	 ���%�	 �	 ��%	 ������=	 �������

���	��	������&��	&���	������	�	G�����, ���	��	������#���	6�����	�������	�
�	 %�����	 ��������	 �������. ��%�	 ��	 �	 �������	 ��	 ������������	 ����	 �
��������	 ��=�%��	 ���	 ����#�����	 ����
���. ��%�B�	 ��	 �����%����� ����#�
���������������	 ��=������	 �������	 �������, ��	 �	 ����=������6�
�����������	 ����������=	 %�������	 !���������	 �	 ����&�����	 �������
�������. H������	 ��	 ����#�	 ����
�	 ������!���	 ����B�����	 �������	 ��	 �
���������	 6�����	 �������. I������	 �!����	 ��	 ����B��	 ��	 %��������	 �������
���	��	&��%���������	����
�, �%�����	������	����&�����	��������	�������
��	 %�&���6�	 ����
��	 ������%��	 �	 +$�J	 ������%��, %�	 ��	 ������
!���������	 ��������	 �������	 %�������	 ����	 ����
��	 ������%��. �����
�������	���6�����	���� %�	��%�	�%����&������	���������	��	���	������
��	��	�������%����6�	������	���	��	�������	�	������B���	���	%��������.
������	 �������6�	 &�%���!���	 �� 1994. ��%. � El Escorialu	 ����%���
����������	 ��	 �����B���	 %��������	 ���	 ��	 ����%����� 1998. ��%. ����%���
����������	����	%���	��B���	�&���	��	��	�%��%����	����������	���.Awaji-
Shima	 ���������� ��������	 �����	 ������������	 �	 ��B�	 ��	 6��	 �����
%���������������	 �������	 �	 �B�
������	 ��������	 �	 ����
�	 ���%���	 �
��%�	%�	#�	��	�����#�	��
��	��������	����
���.



���������#�	�������%	����%���	
�����!�	!�B���	�����������	���	%������
����	��	����6B���	��	�B�%�#�	��
��:

1.����%���	���!�&�
����	�	������������	����%�����= El Escorial	����������
���	 ������B���	 ����������	 �	 %�&��������	 %��������	 @��	 ��	 ������!���
��!�������	��	��������	�����.

 2.����%���	 ���!�&�
����	 �	 ������������ Awaj i- Shima ����������	 ���
������B���	 ����������	 �	 %�&��������	%��������	 @��	 ��	������!���	 ��!�������
��	��������	�����.

3. ����%���	��	����	�������	��	������	������B�	���������	%�&��������	@��, �
����������	�%	����������=�����������.

4. ����%���	 �����!���	 ����'�	 ��!�������	 ��	 %�&���������	 �	 �����������
%���������	@��	�	�����	���������=	+$J	�������.

(�	��	���	��B�	����	�	���	����	��%�%��	���
������ El Escorial	� Awaji-Shima
����������	 �	 ���������	 ����#�	 @��, ����������	 @��	 �������������
��%�����, ����������	 @��	 �	 %�&��������	 @��, %���B��	 �������#�
������������&��	 �����������	 ����=�%��	 ��	 ���������	 �%��������#�
���������, �	 ���	 ��	 ���������#�	 �	 
�����	 ������� ( ������	 �����, !��������,
��������	 �	 ������������	 ������). ��	 ����%���	 �������	 ��	 �����	 %�&�������
����
�	���!�	������	!���������	�	����&�����	��������	�������.

�	����'���	���������� �������	���
���	��	��%�%���	���	�����������	���
��	 ��%�� Dengler (2012. god.) ���	 %���	 ����	 ����
�	 �����	 ��	 ���������
��������=	 &��!����!���	 ��	 ������������&���	 ����������.Carvalho �
�����	����������� (2013. god.) ��������	&��!����!���	���	��	������B���	�
�����������	 �������	 ��	 &������!�����	 �	 ����������	 %������!�����
�����!������� „ =�����	 ������	 �����	 ��������	 �������&�
��	 ���������
�������“. ��	 ��%�%���	 ��	 ���
����	 �	 �����������  Yu-ichi Noto ( 2012. god.) 
���	 ��	 ��
��	 ��#�	 ������������ Awaji-Shima	 ����������	 ��	 ��������	 
���
��
���	�������	��	�����	��	��������	&����.

��	 ����	 ��%�%��	 ����6����	 ���	 ����'��� ����������	 ���
��
�����������	�	�������	%�	��	��%�	�	�������	�������, ���������	����������, ���
����#�����	����
��� , �	���	�	�����������	���%����B�	���������	��	��������
���������. �	�������	��	����	�������	����	���B���=	���
����	��	6��	�����
���������	 %��������	 ���	 ��	 ��%�	 ��������	 ����#�����	 �B�
�����	 ��������	 �
���
�	�������.

?�#�	%��	����%�	���	������	���#��	��	�%��������#��	��&����!���	����
����������	 ������%�	 ���	 �����������	 �	 �����������	 ��	 ���	 ��%��
��	 %�
������= ��&����!� (2013. ��%.) �	����%�	��	����������	���	������	�	������	��6
�����	��%���B��	������������	���� ��������� ��������.



                                    3. ��	������
�
��	��
����

>�������	����%�������	 ��	����'���	��	!�B��	�����������	�	�������	 ��	��
7 ������!�	�����.

>����������	 ��	 ����B���	 ��	 *����!�	 ��	 �����������	 �	 �������	 ��
�����������������&���	 *F	 ����	 ���	 ���� 2012. � 2013. 
��%���M>����������	 ��	 ���=��#���	 �������!�	 ��	 ���!���	� /���	 ����������
�������&�
��	 ���������	 �������MH%	 ���=	 ���������	 ��	 ������	 �������
��������	 �	 ����'���	 ���=	 ��������=	 %���������
�=	 ���!�%���. >���������
��	 ������%���	 �	 ���%�	 ��	 O�����6��	 %�����!����, �	 ���	 ���!�%���	 ��
����=�%��	 ���%����B���	 +��
��	 �������	 *F	 ����	 ���. ���	 ������
����%���	���!�%���	��	����B��	�����	����	�����������.

����%���	 ���%���	 ��	 ����	 �����������, �	 ���=������	 ��	 ������% 68 
��������� ��������=	 ��	 �������&�
��	 ���������	 �������, ���	 ��
%�&��������	�	���%���	�B�
���	�	�����#���	%�	���������	%�&��������	@��
���	��	����� 30 ���������	��	����
��	��������!�����	��������	�	��������
&����	�������.

*���6���� ������ �����������	�� ���� ������������ ������	��
��6��	 ��%���, k����
�	 ������% ���	 ��	 ���=�����	 %���������	 ������
����&�����	 �	 !���������	 ��������	 �������	 �	 
�����	 �������,
������������&��	 ������%	 ��	 �	 ����%�����	 &��!�������	 ����
���������B������	 ���	 ��	 ��'���	 ���� 3 �����!�	 %�	 ���������	 ���������
����������	 ���	 %�&��������	 %��������	 �������&�
��	 ���������	 �������, ���
%�	�������	��=�%�, �����	��	���	���������	��	������	����	���������, ����

���	 ��	 ��������!�	 ����������	 �	 ���������	 ���������#� El Escorial	 � Awaji-
Shima	 ����������. I���%	 ����%����	 ���#���	 ��	 �	 �������	 ����=�%��	 %�
��������!�	 %�'�	 �	 ���������	 %�&��������	 �������&�
��	 ���������	 �������
���������#� El Escorial �������� Awaji-Shima ������������.

+�����������&��	 ������%	 ��	 %�&������	 ���������	 ��6�#�	 ��	 �����
�������	 �	 ��	 ��	 �B�%�#�	 ��
��. >�	 �������	 �����	 ��	 �������� M. mentalis, ��
���������	 ������� MM. paravertebralis toracalis ,��	 !���������	 ������� M.
deltoideus, M. biceps brachii, M. abductor pollicis brevis, a ��	 �������������
������� M. vastus lateralis, M. tibialis anterior, M. extensor digitorum brevis i M. 
flexor hallucis brevis. 

I���������	 ����%� ���	 ��	 �������	 ��%�%��	 ��	 �%������	 �	 ���������.
>���������	���������	��	%���	%���B��	��������� ��	�%������ ��B�
�����	�
����	����	��������	������B����	�����	�����������. (�������	���������	��	�����
��������, ����
��	�	������.

*��� ���������	�� ������� %� ���	%������	����	��� ����	���
��	%�������
���	���	������	���
��	�������� Awaji-Shima	����������	6��	�	������	���
��!�
%���%�	 %�	 �����	 ���������	 ���������	 %�&��������	 %��������	 �������&�
��
���������	 �������, �	 ��	 �����#���	 �������!���	 ����	 �B�
�����	 �	 ����
�
���%���	 �	 ����#����	 ���������	 �%�������	 ����
���, �	 �������	 %�	 ��	 ��%�	 �



������������	&�������	�������	��	���	%�	��%�	����	�����'��	����.

	��������
�	����%�	��%����	�� �%������.

I�%�!�	��	�����������	���������	����%�	%���������� (
_
x ,St.D., medijana i t-

test ) �	 �������
� (Mann-Whitney U t�st, Hi ���dr�t t�st, Fisherov t�st �gz�tn�
P��Q�R�S�T�, Wilcoxov t�st �Q�U�ci�� r�ng�P�) ����%�	��%����.

������������, ���!�&�
����, ���������	 �	 ���������	 ���%������	 �����%����
���	����������  (r�vidir�ni El Escorial vs. Awaji-Shima) ��	�%��'���	 �	���%�	��
��6��	 ���=��#����	 �����!�����. ?������	 ����=�%��	 ��	 ���������	 ����%���=
%���������
�=	 ���������	 �������&�
��	 ���������	 �������	 ��	 ���������	 ��
������	 +$J	 ���������=	 �������	 �	 �����!��	 �������	 ������� (  ��������	 ���
��������	&����), �%�	��	����������� Mc-Nemar ����. ���������	��	���%����B���
��	 ���%��	 �����%����� ± ����%��%��	 %�����!���, �	 ��������
�	 ���
�����
�������	��������	��	�����%����� I<0.05 

��������
�	 �������	 ��	 ����%���	 ���������	 �����!���	 ��	 ����%�	 ��%����
„SPSS" version 16.0, SPSS Inc., an IBM Company Headquarter Chicago, IL.
���������	��	��������	���&������, ��������	�	������.

4. �����	�	� � ������ �������� ��	�������

(�������	 ���������	 �� �������� ��  22 ������!�, � ����������� ���
%�������	 �� 12 ������!�. (�������	 �������	 ���������� ��%�%���	 %�
����������� ��%���, ��������	���������, %���%�	�=	�	��'������	����	�	�����'���
��	%��������	��%�!���	��	������	����������.

>����������	��	�������	%�	��6��!�	���B�����	
�6#�, ���	%�	����	���B�����
�	 ��������	 ��������	 %���, ���	 ���	 ��������
�	 ���
�������	 I= 0,093.*�%�	 ��
����%���	 �������	 %��	 �	 ��
����	 &����	 �������	 ����'���	 ��	 %�	 �������!�	 ��
��
����� ���������	 &�����	 �������	 ��	 �������	 ���	 
���	 �������	 ��������
�
���
������	I= 0,010 . *�%�	��	����%�	��=��#���	�������	��������!�	��	��
�����
��=��#����	�������������	��������	��	�������	�	�%����	��	���������	�����	��
��
����	 ������	 ���	 !��������, ���	 ���	 ��������
�	 ���
�������, I= 0,091.
@�������	���=	���������	%�������	��	%�	��	��	����	��������	������ 8.5 �����!�
+/- 5.11 �����!�	 �����	 �����	 ���B���	 B���� �	 %�	 ��	 ������
��	 �������	 %��	 ��
��
���	����������	������#���=	�������� 58,36 +/- 10,9 ��%���	������	�% 39-75 
��%���. *�% 73,33%  ���������	 �	 ��
���	 ��������	 ����	 ��'���	 ������	 �����	 �
�
�����	 �����, ��	 ��	 ����	 ��	 ����	 %������	 �	 ����	 ��	 ����#��	 ���!�������
&������. *����
��	������%��	��	����'���	���������	&��!����!���	��	������
������	����&�����	��������	�������	�% 92,3% ���������	��	���������	&�����
�������, %�	 �	 ���������	 &����	 �������	 �% 41,2% ���������	 ��	 ������������
&��!����!���	��	�������������	���	�����	������%�.

I���'����	���!����	@��	��!�������	���	��	%�������	���������	����������	�



%�&��������	 %��������	 @��	 ���������#�	 ����%����� El Escorial � Awaji-Shima
����������	 ���� 3 �����!�	 �%	 �����	 ������%�	 ����	 %�������	 ��������
�
���
������	I=0,125. *�%�	��	����	���������	�����B���	���� 6 �����!�	%�������	��
�����	 ��������
�	 ���
������	 ���	 
���	 ��	 I<0,0001 �����	 ��	 �������� Awaji-
Shima	����������, �%����� 96,7% ���������	��	%�6��	�	���������	����������	�
%�&��������	 @��. I��	 ���������	 ��������� �������	 �%	 &����	 ������� ( 
��������	 ���	 ��������),�����B���#�	 ���	 ���������� (revidirani El Escorial vs. 
Awaji-Shima), 3 �����!�	�%	�����	������%� �	���������	����������	�	%�&��������
@��	��	%�6�� 7,7% ��������	��	���	���������, ���	��������
�	���
�������, I=1. 
I��	�����	���������	�����B����	���� 6 �����!�	�%	�����	������%�	%�������	 ��
�����	 ��������
�	 ���
������	 ���	 
���	 ��	 I<0,000 ��	 ��������	 �	 ���������
&����	 �������	 ���	 ��	 ��������� Awaji-Shima	 ����������	 %�6��	 �	 ���������
����������	 �	 %�&��������	 @��. <��������	 ��������	 &����	 �������	 ��	 ���
��������� 3 �����!�	�%	���!�������	������%�	����	�������	��������
�	���
������
�������	 �%	 ����������=	 ���������� (I<0,125), ���	 ���� 6 �����!�	 �%
���!�������	������%�	�������	��������
�	���
����	������ (I<0,000) �����	 ��
�������� Awaji-Shima ����������, �%����� 94,1% ���������	 ��	 %�6��	 �
���������	 ����������	 �	 %�&��������	 @��M���!�&�
����	 ��	 �����	 ���� 100% ��
����������	����%������ (>I) �% 96-100%, ���	����	����	�����	���������=	������.

�	��#���	���
�����	����	����	���
����	������	�	���!����	�����	���������=	+$J
�������	 ����'� El Escorial � Awaji-Shima ���������M��������
�	 ���
����
������ ( I<0,031) �	���!����	�����	���������=	+$J	������	����'�	���	���������
��	 ����B�����	 ��	 ������%�  6  �����!�	 �%	 ���!�������	 ������%� �� 2  ���	 ��6�
��=��#���=	�������. ��������
�	���
������ ( I<0,05) ����B�����	��	� 9 �����!�	�%
���!�������	������%�	�� 3 �	��6�	��=��#���=	������� . 

I���'����	 ������	 &��!�������	 ����	 ���������B������	 ���B���=	 �%	 @��
���	��	%�������	���������	����������	�	%�&�������	@��	����'���	��	��������
�
���
������ ( I=0,017) 6 �����!�	 �%	 ���!�������	 ������%�	 �����	 ��	 ��������
Awaji-Shima	����������.

I�������� Awaji-Shima ����������	%�&��������	%��������	 ��	������B���	��
������
�� 9.81 +/- 1.81 �����!�	�%	���!�������	������%�, �	��	�����%	���#���	�% 12 
�����!�	 �%	 ���!�������	 ������%�	 ����%��	 ��!�����	 ����	 ��������	 ���������
%�&��������	@��	���������	����%�����= El Escorial	����������.

I��������	 ��������=	 &��!����!���	 �	 ���������	 ��6�#���	 %���=
����������� ��	��'���	�% 50% ���������	� M. extensor digitorum brevisu`�	���
���������	 ��6�#�	 �����=	 �����������	 �% 45% ���������	 ��������
&��!����!���	��	��'���	� M. abductor pollicis brevis.

�������	 ����������	 ������	 �����'���	 �� N. Medianus i N. Suralis, ��	 ��'���	 �%
7% ���������	��������	&����.



��	������	%�������=	���������	��%�%��	��	�����	�B�%�#�	��B�
�:

1) ���������#�	����%����� El Escorial	����������	��	������!���	��!�������	��

��	����%���	���	%�	��	���!�&�
����	����%���=	���������� 100%, �	%�	��

������������	��������	���	�������	���	%�	�� 3 �����!�	����	�����	������%�

���� 6.5%, ���� 6 �����!�	�%	�����	������%� 33%, ���� 9 �����!�	�%	�����

������%� 47%, �	���� 12 �����!�	�%	�����	������%� 100% ��	���������

����������	�	%�&��������	@��.

2) ���������#� Awaji-Shima ����������	��	������!���	��!�������	��	��

����%���	���	%�	��	���!�&�
����	����%���=	���������� 100%, �	%�	��

������������	��������	���	�������	���	%�	�� 3 �����!�	����	�����	������%�

���� 20%, ���� 6 �����!�	�%	�����	������%� 97%, ���� 9 �����!�	�%	�����

������%� 100%, �	���� 12 �����!�	�%	�����	������%� 100% ��	��������

����������	�	%�&��������	@��.

3) I������� AWAJI 	���������� 12 �����!�	�%	���!�������	������%�	��	%�����

83,33% ��!�������	�	���������	%�&��������	@��.

     4) I�������� Awaji Shima ����������	��	��������	&����	������� 70,6%  

��!������� ��6�	��	%�6��	�	���������	����������	�	%�&��������	@��, %�

��	�%	��������	&����	�������	��6�	�� 53,8% ��!�������	�	���������

����������	�	%�&��������	@��.

5) ��%�#�	%�	��������� Awaji – Shima	����������	%�&��������	%��������

I�����B���	��	������
�� 9.81 +/- 1.81 �����!	�%	���!�������	������%�, �	%�

��	�����%	���#���	�% 12 �����!�	����	���!�������	������%�	����	��%��

��!������	���������	����%�����= El Escorial ����������	����	��������

���������	%�&��������	@��	����	��	��#�	%�	��������� Awaji – Shima 

����������	%��������	@��	������B�	�������� 2 �����!�	������.



     6) I�������� Awaji – Shima	����������	��	%�������	��#�	����	��%�����=	+$J

�������	6��	�	������	���
��!�	%���%�	��!������	����	�	���������

����������	�	%�&��������	@��	�	��	���	��
��	�����#���	�����	�	����
�

���%���	6��	��	���
����	�	�������	%�	��	��%�	�	&�������	�������	��	���	%�

��%�	����	�����'��	����.

                                       5. ��������
�
���������

(������	 ���� „+�����!���	 %���������
��	 ���������	 �%	 �������&�
��
���������	 �������“ ����'���	 ��	 �	 ���%�	 ��	 ������������	 ���	 ��	 ��%�%��
��������	 �������	 �������	 ����. <���	 ��	 ���'���	 ��	 ���������	 �	 ����!�����
����%�	 ���
�����������
��	 ��%�. <���	 ��	 ����%���6�	 %����	 ������B���, �
���������	 ��	 ��������
�	 �%������	 ����'��. ��B�
!�	 ��	 ���������	 ��
�����������	 
������!���. ��������	 ��	 �����������, ����
���	 �	 ���
���	 ��%�
��%�%���, �	 �����%����	 ��	 ����%�	 ��� �����
�� �������B�����	 %�������=
���������.

H��	 ��	 ����	 ��%	 �	 �����	 �	 O��!�������	 �	 �	 �	 �������	 ���	 ��	 ����%��
�������B����� ����=	%���������
�=	����������	���	��	���#���	���	�������,
��	�������, &������� ���B���	��	���	��6	�����	��	�������	����, � ���B���	�%
�������&�
��	 ���������	 �������	 ������
��	 ������B�����	 �% 26 - 43 �����!�.
?����	%�������	��%�	 ��	�	�	����	6��	#�	B����	������������&���	�����	 �����
��������	 �	 ����=�%���	 ���������	 %������!����=	 �����!�����	 �
�������������	 �!����=	 ��6�#��=	 �����!�����	 %�	 ��	 ��6�#	 �����	 ����
%�&������	��	��%����. >�	�����	����%����	�������
� %�	��	�������	���
��	�	����
6��	 ��������� Awaji-Shima ����������	 ��	 ������	 �������	 ���������
%�&��������	%�������� �������&�
��	���������	�������	�	����	�����#���	�����
���B���=	�	����
�	������� , �	���	�	!�B�	��B�	��������	��������������	���B���
�	 ����#��	 ����#�	 �����	 ��	 ������	 ���	 �	 �����������	 ���%����B�	 ���������	 ��
��������	����6#�.

@������	 %���%�6��=	 ���
��=	 ����������	 ��	 �������	 %�	 ��	 ��%�	 �	 ��������
����	 ���	 ��	 ����	 G����!�	 �������	 �	 &��� 2011. ��%. �	 �������	 %�	 ��	 �	 G�����
������	������&��	&���	���	�������. ����%��	����������	�	G����� ���� 2012. �
2013. ��%. ��	 �	 ����������	 ������%���	 �	 �������	 ����	 �������	 �������B�����
����������	���	�������, 6��	���'�	%���	���
��	����	�����������.
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��	 ���������	 �%
�������&�
��	 ���������	 �������„ ��%�%��� mr @�����%��	 (�������#-
*���
���# �	 ���%���� ���
�����������	 ����#�	 $�%�!�����	 &�������	 �
������	 �����������	 � �����	 ��!�	 %�	 ���=����	 ����	 �����6��� �	 �����#�
�%�%���	%�	�����	����	�����	�����.
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