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Fig. 1:ȱ ���������������ȱ ��ȱ �����¢ȱ �����¢ȱ ��ȱ ���ȱ ę���ȱ �������ȱ
��� ���ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ŞŖƖȱ ��ȱ ���ȱ ���������ǯȱ ���ȱ ���������ȱ
���������ȱ ��� ȱ ���������ȱ ���������ǯȱ �����ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ ����ȱ
�������������ǰȱ ������������ȱ ��ę��������ȱ �¢ȱ �¢�����¢���ǰȱ ������ȱ �����ȱ
���ȱ �� ȱ�����������ȱ������ȱ ���ȱ������ȱ ���������ȱ���������ǯȱ ǻ
ǭ�ǰȱ
��������ȱ�����ę������ȱ¡ȱŘŖŖǼ

Fig. 2: ���������������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
��� ���ȱ�ȱ�����������ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱǻ ����ȱ���� ����Ǽȱ
��¡�ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ �������ȱ ��������ȱ ǻ�����ȱ ���� �����Ǽȱ
 ����ȱ ���ȱ �¡������ȱ ����ȱ ���ȱ ������������ǯȱ ȱ ǻ
ǭ�ǰȱ ��������ȱ
�����ę������ȱ¡ȱŚŖŖǼ
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������ȱ ��� ��ȱ �������ȱ �¡�������ȱ ��ȱ Ŝȱ �Ȧ��¢ǯȱ �����ȱ
�������ȱ���ȱ���ǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ ��ȱ������ǯȱȱ
�����ȱ�Ȭ��¢ȱ���ȱ��	ȱ ���ȱ������ǯȱ ȱ���������ȱ���ȱ
������ȱ ����������ȱ  ��ȱ ������ȱ �¡����ȱ ���ȱ ���������ȱ
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�ȱ������������ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ ��� ��ȱ�ȱ �����ȱ ��ȱ ŗřȱ
���������ȱ  ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ �����¡ȱ ��������ȱ
���ȱ ¢��ǰȱ  ������ȱ ��������ȱ �������������ǯȱ ȱ ���¢ȱ ���ȱ
����������ȱ ��� ��ȱ ���������ȱ ���������ǯȱ �����ȱ  ��ȱ
������ȱ������������ȱę������ȱ ���ȱ�������ȱ������¢ǯȱ����ȱ
�������ȱ���������ȱ�������ȱ��¢�����ȱǻ���ǯȱŘǼǯ The blood 
�������ȱ ���ȱ������ǯȱ������Ě���������ȱ������ȱ ���ȱ
��������ǯȱ���ȱę���ȱ���������ȱ ��ȱ��	�ȱ ���ȱ������������ȱ
ę������ȱ����������ȱ ���ȱ�¡�������ȱ�������ȱ����������ȱ
��ȱ ���ȱ �������ǯȱ ���ȱ �������ȱ  ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ
�� ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱ ��������ȱ ���ȱ	
ǯȱ ȱ 
�ȱ ��������ȱ �����������ȱ
ǻ��������Ǽȱ ŚŖȱ ��ȱ ����¢ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �����¢ȱ �¢ȱ
����������ȱ ����������ȱ ��������ǯȱ � �ȱ ������ȱ �����ǰȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱŜȱ����Ȧ�ȱ���ȱşŝȱ����Ȧ�ǰȱ�����������¢ǯȱ

��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱŘǯŚȱ����Ȧ�ǯȱȱ

DISCUSSION
��	�ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���¢ȱ����������ǽŚǾǯȱȱ��ȱ���ȱ

��������ȱ ǻŘȱ �����Ǽǰȱ ����ȱ ��ȱ Ě����ȱ ���������ȱ �����ȱ ���ȱ
���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ������¢ȱ�������������ȱ
�������ǯȱ��������ǰȱ ���ȱ ������ȱ �����¢ȱ ��£�ȱ ���������ȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ �����ę����ȱ�����¢ȱ �����¢ȱ �������ȱ ��ȱ
�����������ȱ �¢���ę���������ȱ ���ȱ ��ȱ �����������¢ȱ
�¢��������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���������ǯȱ �����¢ǰȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ �����¢ȱ������¢ȱ��ȱ �������ȱ
�������������¢ǰȱ ��������ǰȱ ����������ȱ �¢������ȱ �����ȱ
�������ǰȱ ������ȱ ������¢ǰȱ ��������ȱ �¢����������ǰȱ
���������¢ǰȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ���������ǯȱ
���ȱ���¢ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ������¢ȱ
 ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ����ǰȱ ���������������ȱ
�����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��� ��ȱ �������ǯȱ
���ȱ ����ȱ �������ȱ ȃ�¢��Ȅȱ ���ȱ ����ȱ Ě������ȱ ������ȱ
���ȱ �����������ǯȱ 
����������¢ǰȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ
Milo ��ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ ��¡��ȱ ������¢ȱ�ǯ�ǯȱ ȱ
�ȱ ��ȱ�ȱ
������ȱ	����ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ	�����ǯȱ
�ȱ���ȱ ��ȱ
 ��������ȱ���������ȱ��ȱę��ȱ��¢����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ
�����ȱ������ȱ���������ǯȱ
���ȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ

�¡�����ȱŖǯŞȱ�Ȧ��Ȧ��¢ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ���������ȱ �����¢ǽśǾǯȱ ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ ��������ȱ
řŖȱ Ȭȱ śŖȱ �Ȧ��Ȧ��¢ǯȱ ȱ 
���ȱ �������ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ
�����ȱ �����ȱĚ� ȱ���ȱ����������ȱę��������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ

�Ĵ����ȱ ��ȱ�¡�����ȱ ���ȱ�����������ȱ�¢Ȭ��������ȱ��ȱ ���ȱ
����������ǯȱ ����ȱ �������ȱ �¢���ę���������ȱ ��¢ȱ ��ȱ �ȱ
������ȱ ��ȱ��¢ȱ ����������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ��	�ǽŜǾǯȱ
���ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��������ȱ ǻ����Ǽȱ ��ȱ
�������ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
�������������ȱ �����ȱ ��ȱ  ���ȱ ����������ǯȱ 
� ����ǰȱ
�����ȱ ��ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ŗşŚŖȱ ���ȱ
���������¢ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ��� ���ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ
����ǯȱ�����ȱ��������ȱ�¢������ȱ����ȱ�ě����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��¢����ȱ�����ȱ��ȱŗşŝŜǯȱȱ
������������¢ǰȱ���ȱ������ȱ��¡��ȱ�ě���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ ��� �ȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱ viaȱ �����ę�ȱ ������������ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ���������ǽŝǰŞǾǯȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ�����������ȱ������¢ȱ��ȱ������������ȱ�����¢ȱ�¡�����ȱ
ŘśŖȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ ����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��� �ǰȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ���������������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
����ȱ ��������ȱ��ȱ ��ȱ ŗŖŖȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ �����������ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ¢����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ
��ȱ	
ȱ ��ȱ �����ȱ �������ǯȱ ȱ ������������¢ǰȱ ���ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ ��ȱ ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ
���ȱ ¢��ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���¢ȱ ��������ȱ �����ǯȱȱ
�¡����������ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ ��� �ȱ ���ȱ �����ȱ
��¡����¢ȱ ���ȱ ���������ȱ��ȱ ������������������ȱ �������ȱ
��������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ Ě� ȱ ���ȱ 	��ǽşǾǯȱ ȱ ��������ǰȱ
��ȱ���ȱ����ȱ��� �ȱ����ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ�����ę����¢ȱ
��ȱ ���ȱ ����������ȱ �����¢��ǽŗŖǾǯȱ ��ȱ ����ǰȱ �ȱ ����ȱ ������ȱ
��ȱ ��ȱ ��	�ȱ �������ȱ  ���ȱ ���������¢ȱ  ��ȱ ���ȱ
������ȱ ���ȱ �����������ȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ �����ȱ
���������ȱ ���ȱ �����Ȭ����������ȱ�����������¢ȱ ��ȱ ���ȱ
adenomaǽŗŗǾǯȱ ���ȱ �����������ȱ �ě����ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ
����ȱ��ȱ�¢�����������ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ
���ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ��������ȱ
������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ����������ȱ  ���ȱ
 �����ȱ�������ǯȱ��������ǰȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ ����ǰȱ���������ǰȱ��¡������ȱ���ȱ���Ȭ���������ȱ����Ȭ
��Ě�������¢ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ���ȱ��Ĵ��ȱ������������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǰȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ��������ǯ  

CONCLUSION
���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ

������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ
����ȱ ��ȱ ��	�ǯȱ ��������ȱ ���ȱ ���¢��������ȱ ������ȱ
���ȱ �������ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ȃ����Ȭ��������ȱ �������ȱ
����������Ȅȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ
������ȱ��������ǯȱ 
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