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

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

+,��#�
�� �	��� ��� ���� ��� ������ ������� �� ���� -����.� �	 ����	 #���& /0��� 
���	��� �� ���#�����& (� ����	����	��� ����� ,�� ���
� �	 #��� � � �	 
�������1	��� �� ����	���
�� �� �	������ �� �������
�� ����	������ �	 
� �& 
(� ��20��#	$�� ����� � �� ���	$�� ��� �� ���0
 �� �	� ,���	�� �,������	�� 
��	��
	���� ,�� ��� ����	��� ��� ��� ��2�#�	
���� �	� ,���	�& 0�! 
�����$����& 3� ��� �	 ������ ��� ,���
& 4 ��  �� �$�� �����5����& 3�� ����� 
�� ��	�	�� ��� �������� �� ��� ���#����� ,��� �	� ,���	� ��� ))6 '��5�,� 
���� ����� ��� � ���� ��5�,�� ����� ���7* ,�� ��� ��	�,����� �  	�	,	��
 ! 

"	 �������	 ��� �� 0�	�	��,� ���� ,�� ��� ��������� �� ���� ����#�,� ��� ������
�! 
%	��	
 ���,������ �� ����	�� �	� #����	�� �	� ,������ �� ��	�� ��	 ��	�� 
�	 #��� � ,�� ��	� ��� �	 ������ �
5	��� ��,��,�! 6�������,� ��� ,�� � ����	�� 
�  #����  ,�� �  	������� �	� ��� ��������� ��	��! )���0	 ���� 	��������� 
8��� 3��
	� ,�� 9����
� :��	$���� ����0	 ��� �������	�,� �����	�� ,�� �� 
��	�� 0	�#���! 3�� ��� ��	�� �� ����,	�	$#���� 	� 	���
�� �
�� ��� 
���	���
��� ����0	 ��� +	�
� 3	�������! 

"	 ������	 ��� 3���� �� �� ����	�� ��
�� ��	���5���� ,�� �������� �� 
������	�� ���;���! 3��� �	 �� ���������	 ������	! 6�	������ ��� �����
�� ��� 
,�� ��	������
�� � ��	��$���� �� ,����,� ������	�� ��� �������� ���� ��� 
�	����� ���! 
���0���� ��	 ��$�	� ���� ��� ���,	������ �  �������  �� #����� �����,� �� 
�	 ����0	��,� �$��	�	 ,�� �� ���
 ����& �$�	�� ����	 #� ��	��� ,�� �����,� 
�������	! 
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��� ��� &������1��& ��� � 	� ��
�������� ����	��� ����� 
��,��� ��� �����	���	�! 
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���� �������� �	� 3�����	�� ��
�	��� �� ����� �	���  

,� ��� ,�#
�	�� �� ��� ,� ���� �	�� �������
�	� �	 ��0����  

��	�� ,� ���	
� ������ �	���� ��� ,���0�� ,�� �,���� 

���$	�� ��	 ,���	 �	� +,�����	�� ,� ���0�	�	$�� � �� 

��� �� ����� �	�� ,�� �>��	���  ���	� ���#�,�� 

��	 �#����	� ������	 ������ ��������� 

��� �� �$��� ,�� �� �	$�	��� ��� �	����! 

/���� ,�� � �	���& 3��� ,��	,�
�� ,� � 0��
�� ���	 ���0���� �	 )%�("6 �	� 
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��& 
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�� 3���,� 9���
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Η �#�� ��� ��  �
�� ��� �	�������	��,� �	��������,� ��	� �	� ��	�� �� ����� �����	�!  3$��	 ���	 ��� 

����	���
� �#�� ��� ���  ��
5	� ,$����� �	� �	�	�	����,	$ ��������	� �� ,$��� �� �		,$����� �� 	�	
� 

��������	���  �� ��,�	���� ��� �� ��
����� ������  �����	 �� ���	��0��� ,�#�� ,�� �  ��	#����,� 

,�����  ,�� �  ��
  ��ϊ,� ,�����  [1]! "� �#��	��� ���#
����� �� 	�	
� ���0���	� ��� ����	���
� �  

�#�� ����,� ���,� �
�� �� ��$���� �	� �
�� ��	$��� �� ������� �� 	�	
� ����	� �� �	�	��� ���  LDL! ��
#��� 

�	 ��,	��� � ��,���� � HDL ,�� � ��	���	�� ��ΐ� � ��	��
�	� ��	����
� ���� ��#���� �	� ��	,��	$��� ��� 

�� �#��	#���0 ��! Η HDL;ApBA2I ���	�
5�� ��� �#��	���� ��	�	�	������ ��� LDL ,�� ��	 #�
 �� ‘’��
���	�� 

�����	�� �	����������’’� � 	�	
� ���0���$�� �� ������� ��� ���,�� ,�� ��	��
 � ������ �� ����
� �����������!  

Η �#�� ��� ��� �� � ��	�����#�,� �����,�� ,�� �� ��	#����,� ,$����� ,�#�� #� ��
��� ��� � ��	� ���� 

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

���,	,�����  �� � ����	���  ,���������� �� � � �����	�� ��	$��� �� ���
���� �	 ,������ ,�� 	 ���0���� ����	� 

�� ,������,� ��	�,������! Η ���� ���	��
� �#��	��  �������  ,��$	� ����
5���� �� �� �������	���
� �	� 

��	#��
	�� ��� ��	 ���� �����
�� �	� �
�� ���
�#���� ��� �#�� ��� �� ���� ,�� �� �����
�� �	� �� �
�� [2]! 4� 

��������������� �����$ �  ���	�����
  ,�� �  ��	#����,� ,�����  ��
5	� ������,� ���	 ��� 

�#�� ��� �� ,�#�� �� ���	������� �,,�
	� ����	��� 	��
�� �	� ��	��
 � �������	� �� ��	#����,� ,$����� 

,�� �	 ��
���	�	! +�����,�� ��� �� ����������� �  ,�����  ��	 ��	#���	 �
�� 	� �����	,
��! 4� ��	 ������,�� 

�#��	���� 	��
�� �	� ��	���,$	� �
�� � LDL ,�� � MCP21! Η MCP21 ��	���,$�� �� �		,$����� ,�� �� "� ,$����� 

[3]! +� ����,� �����	 ��� �#��	������ � �������	�	��
��� ��	��,���� �  �#��	��  ���	�� ��ϊ� ���  �  

��,�	���  �� 	�	
� ���� ��� �� ��
����� ������  ,��	,�� �	� ����	�	�	$��� �� �� ������� �����	��� 

������5	� ��� ��	�0�0����� ����	��! /���� ����	����
��� ��	,������,� ���������� �  ���	�� ��ϊ� ,�� 

����������� �  ��� �� ,�����  [4]! ���� � ��	��������,� ����	���
� ��	��
 � ���������
 �� ��� ���5���� 	�� 

��� �� ������ ,$����� ��	�
��	�! )�5
 �� �� ������ ,$����� ��	�
��	� ,�� ,$����� ��
	� ����! ���� ��	��
 

� 	������� ��	 ���������� ��� ��	$��	� �� ���
��� ����� 	 	�	
	� �� �
�� ���#���� ,�� ���� �
�� �$#�����	 

,�� ��������� �� ���� ����� ,������ [5]! +��� �#�� ����,�� ���,�� �
�� �	�$ ,	�� � ��0���	�	
��� �	� �������� 

�� �� ���,
� [6]! �,���� ��� ��	� ����� �#�� ��� �� �
�� ����� � ���,���� �	����
 ���!  "� �� ��,�	����
� 

�
�� �$#������ �� ��	������� �� ��#�� ������� ���	����
�� [7]! 3��� �� ����,��� �������� ��� ���,�� 

���0��� ���� � ��������� �� ��� �����
�� [8]! 4� ���,�� �
�� ��������
� �� ����! Η ���� ���,�� ����,���
5���� 

 � �� ,�� �	� ����	����
��� �� ��	������� �� �,#��� �	� #�	�0	��	� �����! +� �,�
	 �	 ����
	 �
�� ����� 

� ����������
 #���0	� [9]! "	 ����� ������
5���� ��� �� ������	�� �	� � �	��	� ���  ��� #�	�0
��� Η #�	�0
� 

�
�� �,�� � ����	�	��
 ���	�������! Η �����	������ �  ���	�����
  ��� �� #�	�0
� ���0����� ��� 

��������� ,�� �� #���0 �� [10]! Η ���� ��� �� �  ���	�����
  �
�� ���$#�� ��� �� ����,� �������� ��� 

�	�� ���� 	 ����������� ���	�� �
�� �����
���	� ��� �� ���#��	�	
��� ��� ��	$���� �� ���	������� #���0 ��� 

[11]! 

• �#,άγ"$4#. %$%,γ"8"1/7/. #(0"8%4#&15$ 

4 �����	��� ����	�	
���� ���	�����
  �
�� ��� ������,�� ���	��0���� ,�� ����	�	����� � ��	�����
 ! 

6����,���� �� ����	��� ������,�� ,���������� �� � � ����	���
� �  ���,� ���	�����
 � � ��	�,������ ���� 

��	 ��	#���	� � ���������� �  ���	�����
 � � �����	���
�� � ���������! �,���� ���0����� ��� ������� 

������  ��#���� �� � �	 ��#��� 	 ������������ �	� ,����	���	$� ������ 	 ��,������� ���0����� � 

���,����
����� 	 ,��,
	�� � ���������	���
����� � �#�� ��� �� ,��@ 6��
���� ��� �� $����� �	� �	�
	� ���	$ 

������ ��� �	 1966� ��� ��������#�,� ����	�	
��� ,�� ���������� ���	�����
  �� �������	� �,,���� 

�����
�� ��� �	�� BarbarB ,�� Zvaifler! "	 1970 ��,��$�#�,� ,�� ��� �	 Benveniste ,�� �	 1971 	� Siraganian ,�� 

Olser  ������ ��� 	 �����	���  ����	�	
���� ���	�����
   �� ����#������� ��� ��	�� �	�� �$�	�� 

���,	,�����  ���� ��	 ��� �� 0��������! "	 1972 		�����,� ��� �	�� Benveniste� HensBn� CBchrane� �����	��� 
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����	�	
���� ���	�����
 � 1974 ��	��
���� ��� ���� ���	����,� �$�� ,�� �	 1977 ��	���,$���� ��� ���� ���	����,�� 

���������! "	 1979 �������	�	��#�,�  � �����#���,� �����,��� �	� ��� �	 3 ����
	 �����	��	 [12]! Ό�	 

��	�� �� �	�� �	� PAF ��� ����� #��� �	� ���,����,	$ �,����	$ �������� �� ��#���,� ������ ��� ��$���� #��� �� 

������ 	�$ ,�� ��� "�
�� #��� �� ��� 	���� � ��	�	�
��! 4 PAF ��	��
 � ����	�	����� �����	��� ,$����� �� 

���,�������� ��,������� ��� 10214 ) [13]! Η ����� �	� �������	�	��
��� ���  �	� ��	�	��� �	�� ��	� ��� ������� 

	 PAF �������� ,�� �� �� G �� ��ΐ�! Η G �� ��ΐ� 	����
 ��� ����	�	
��� ���  � ��������	ϊ	������� �	� 

���	�$�� �� � ��	�	���
��� ,�� ��� ������� ���� �� �� ����� �	�� �����	� ���,�����,����� ,�� 1�4�5 

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

�� ��ϊ�,�� ,����� C [14]! O  PAF ����	�	��
��� ���  ��� de nBvB ,�� ��� remBdeling  0�	�$#����! +�� de nBvB �	��
� 

0�	�$#���� �	 1242��,��	2sn2���,��	232� ��	��,� �,���������� ���  ��� �,���� CBAD �,���������������! 

/����� �� �� ����� ���� ����,�� � ��	���	����� ������������ �� 1242��,��	222�,����	2�2���,�����! /������ �	 

�������
	� ������������ �� PAF ��� �� DTT ��������� � ��	�	��	����������! ���� �	 �		���� �����,���� ��� 

�$#��� �	� PAF ,�� ��#�
5���� ��	 ��� �� ���#��������� �  ��	��� ��� ! Η remBdeling �	��
� 0�	�$#���� 

��,���� �� �� ����	�	
��� ��� � ��	������� �2� �	� ��	��
 � ������ ��� 1242��,��	22������		��2

���,��	� ��	�	�
� ��	� ���������� ���	2PAF ,�� ������	�,	$ 	��	�!  Η ���	2PAF �,���������� ��� ��� ����,� 

���	2PAF  �,�������������� ������	�	����� �	 �5��	 CBA� � ����! 6����,��,�� � � ��	������ ��	��
 � 

������ ��� � ��������	��#�	���
� ��	� ������#�� �� ������	�,	$ 	��	�! Η ���	2� ��������	��#�	���
� 

��	��
 � ������  � ��,��� ������	�,	$ 	��	� �� ��� ��
����� �����,����
 ��� ��� �	 �����	�	 PAF ��	� 

���������� ���	2PAF [15]! Η ��	�,	������ �	� PAF �������	�	��
��� ���  ���  PAF2AH � 	�	
� ���	�$�� �� sn22 

#��� �	� ���,����,	$ �,����	$! ��,�� ��� ��		�,	����� �  � ��	������ �2 ,�� �������� �� HDL ,�� LDL 

���	�� ��ϊ�� �� �����$���	 �	�	��� �� �$���� �� �� LDL [16]! 

• Ε08&"-' 4") �AA -#( 4/.  �AA3AH 74/$ #?/,50ά457/ 

"	 ����	 �����	 ��� ����	���
� �#�� ��� ��� �
�� � �������	���
� �	� ��	#��
	�! 4 �����	��� ����	�	
���� 

���	�����
  ���0����� ��� �������	���
� �	� ��	#��
	� ,�#�� ����	�	� �����	��� ����	� �� ����� �� �	�! 

"	 �$����� ����� ��
5�� ������,� ���	 ��� ��	��	�� ����	���
�� #���0	�! Η #�	�0
� ��
5�� ,����,� ���	 ��	 

,������,�� ��� ����� ��  �	������� ���������� �	� ��	�  � ��	������� �� ����� �� �	� #���0	� ��,�� ,�� �� 

����	�	
��� ���	�����
 ! %������� ����
���,� ��� ������ ��������� �����$ �	� �����	��	�� ���	��0��� �	� 

PAF ,�� �	� �����	�� vW! O �����	��� vW ���
#���� ,�� �,,�
���� ��� �� ��	#����,� ,$����� ,�� ��	 #�
 �� 

��	�,������ �  ���	�����
  ��	 ������,� ��	#���	! "� ������� ��
���� �	� �
�� ��� ������ 0��0�� �  

��	#����,� ,�����  [17]! 6����	�#�� �� 	 PAF ��
���� � ���0����� ��� 	���� ��,� ��	�	�	
��� ��� LDL [18]! 

+�� �#�� ��� �� 	� ������ ��	� ���,��� #�
 ��� PAF2AH � 	�	
�  �
�� �� �5��	 �	� ���	�$�� �	 �����	�� 

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

	���� ��� ������ 	��� �� � � �
5	��� ��
5	� ������,� ���	 ��� ����	���
� ��� �#�� ��� ��� [19]! ������� 

���	� ��������	�	�
� ����
5���� ��� �#�� ��� ��! Η LPC ����	�	��
 ����	�� �		����� ����� ��� �����	� 

�� � � �� ��ΐ� ,���� C [20]! Η PAF2AH �� ���� ����,������
 � ���� ��	�#��	��	 � ����#��	��	 ����� ,�#�� 

�����,��� ��� PAF2AH ���  ,��	�  �	���	������ �� ��� �,� ���#����� ������ �$���� �	� �	�	��	$ �  

����  �	� �����5� �#�� ��� �� [21]! 6�
��� 	 �	���	�������  G994àT �� �������� �� �����	������	����
� 

��	��
 � ������� �	�� �����	��� ,��$	� ��� �#�� ��� ���� [22]! 4 �	���	������� �379V ������
5���� �� 

�����	 ��	,�����,� �������� ��	 ��ϊ0��5�,	 ���#����� ,�� ,��>���,���� �� �� �������
� �#�� ��� �� [23]!  

��� �� ���� ����� ���� ��������
 �� ������	�,��� ��,�� ���,�� ���	�� �	� ��	������ ��� �
�� ��	�#��	��	� 

[19]! Η ����	1��
� �  0�0��	������ �� ,�#���� ��� �#��	��	 ���� ������ � �
	� ��������  �������! 
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Η ΛΕ�ΤΙΝΗ ΩΣ ΔΙ��ΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΕ �ΤΟΜ� ΜΕ Σ�Κ��ΡΩΔΗ ΔΙ��ΗΤΗ Κ�Ι �ΝΤΙΣΤ�ΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 
Μ�ι��Αλί�Αμπδελ�
χμ��,�	εχ��λόγ���Ι
��ικώ��Ε�γ
���ίω�,�	ΕΙ�Αθ��
�,��

Μ
�ί
�	��π
λ,��μικό�,�MSc�Κλι�ικ����μεί
�,�PhD�Βι�χμεί
��

"� �������
� ��,���
� � �������� �������� �	� ��,������ ���0��� �$�	� � ,�� �$�	� �� ��	 ���������,� 

���#���� ���� ����#�
 ,���,�����! 6�����	� ���  ��� ���,���1�� �  ,���,� ,�� ����������,� 

����,�������,� �����$ �  �$	 �$�  ���0���� � �����,� ,	������ ������� ���� ������ �� �� �� 

���,���� ��� ����	�	�	
���� �����$ �	�� �� ������ ��� ����,�� ���� ���'1*! /��� � �$���� ��� �$�����	� 

��
,�� ���� ����
���� ,���,� �����
� ��� ���� ��'7*! 

/����� ��	� ��	��
��� � � � ����
� ��	��
 � ������	�	��#�
  � ���� ���,�� ��
,��� �� ��#��
� �� 

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

��� ��	��
� ,�#�� ,��  � ��
,��� ��� �� ����	��,� ���� �� �����$ ���0��� �$�	� � ,�� ��! 

+� ����� �  MBrales A! ,�� ��! '2004* �� ������ �� ���0��� �$�	� I ,�� II  ��������� � � � ���	�
� 

����	�,�
�� ; ����
��� ��	��
 � 0	�#���� ��� ���,���� �  �$	 �$�  +�! "� ��
���� ��� ����	�,�
�� 

0��#�,� ������,� ����������  ���  ������ �� +� �$�	� �� �� ����� �� �� ���� ��	�� ,�� �� ������ �� +� 

�$�	� �! ��
#���� �� ��
���� ����
�� ��	 	��  0��#�,� ������,� ������� ���,����,� �� ��� 	����� �  

����  ,�� �  ������ �� ��,������ ���0��� �$�	� �'2*! 

4� Oda �! ,�� ��! '2008* ������	�	
��� �� ���	�
� ����	�,�
�� ; ����
��  � ��
,�� ��� �� ������� ��� 

#�����
�� �� ��#��
� �� +� ��! "� ��	��������� ������ � � � ������� ���� �
�� ��� ������	� ��
,��� 

��� ����	�� �	� �����,	� ��� �� #�����
� �	� ��,�����	�� ���0���'3*! 

%����	�� ����� �  GBkulakrishnan �! ,�� ��! '2013* ���0�0����� �� ������  ��	��������� ,�#�� 

0��#�,� � � �� ��
���� ����	�,�
�� ��� ���������� �� ��#��
� �� +�  ��� ���,����,� �� ��#��
� �� +�  

�$�	� �'4* ! 

+� ���
,�� �	� �������  ��,������ ���0��� ��� ,$����� 	� MaghbBBli Ζ! ,�� ��! '2007*� ������� �� 

��������� �  ���,������  ����
�� ,�� ��� ��
������ ��� ��	��
�! ����
�� �� ��� 	� �������� 

���,�������� ����
�� ����
5	��� #���,� �� �� ��
���� ��� ��	��
��! ��� �� ��	��������� ��� ������ 

��	,$���� ��� 	� ��������� ��� ����
�� ��5
 �� ��� �,�������� ���  �������  ,��$	� #� ��	�	$�� 

� ���0���	� ��� ���0��1� ��� �������� �	� ��,�����	�� ���0��� ��� ,$����'5*! 

4� �������� Baban ~! ,�� ��!  '2010* �������	�	
��� ����� �� 61 ��#��
� �� +� ,�� 63 ����	�	��,� ���� 

��	��! <��#�,� #���,� ��������� ��� 	���� �  ���0���,� ��#�� ��� ���,��� �� ���,�5� ����
�� ; 

��	��
� ����
��� ���,�5�� ; ����
�� ,�� ��	��
�� ; ����
��! Η ���	�
� ���,�5�� ; ����
�� ��	��
 � 

������	�	��#�
 �� ��
,��� ��� � �,����#�
 � ��
����� ��� ��	��
� �� ��#��
� �� �������,���
�'6*! 

4� )! +������� ,�� ��!  '2010*! �����5	��� �� ��������� �����$ ��� ��
������ ��� ��	��
� ,�� �  

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

� ������	�	��#�
  � ���� ���,�� ��
,��� ��	�� ��#��
� �� �������,
� ���� � �
�� ������ 	 

��	������ �,�
  �	� ����
5	� ��	���	��	�� ,�� ��	�� � ������	 ,
��	 �������� ��,������ 

���0���! ���� �	 ���������� ����,�1� ,�#�� 0��#�,� � � � ����
� ���	��
�5� ��������,� ������,� 

��������� �� �� ��	��
� �������	�'7*! 

+� ������ �  Silha �! ,�� ��! '2003* ��	���	�
���,� �� ��
���� ����	,��	,�� '����
��� ��5���
�� ,�� 

����	�,�
��* ,�� � ����� �	�� �� �� ��
����� ��� ��	��
�!  Η ��
����� ��� ��	��
� ��
���� � 

������
5���� ��	 ��	� �� �� ��
���� ����
��! 6�
��� ��������#�,� ��� ������,� ��������� �����$ �  
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������  ��5���
�� ,�� �� ��
����� ��� ��	��
�!  +�������� ��������#�,� ,�� �����$ ��� ����	�,�
��  

�� �� ��
����� ��� ��	��
�� ����  �� ��� ��������,� ������,�'8*! 

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

� ������	�	��#�
  � ���� ���,�� ��
,��� ��	�� ��#��
� �� �������,
� ���� � �
�� ������ 	 

��	������ �,�
  �	� ����
5	� ��	���	��	�� ,�� ��	�� � ������	 ,
��	 �������� ��,������ 

���0���! 
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"	 ���	����
��	 Y '�eurBpeptide Y2 �PY* ��	����
 �� ��� �� ��	 ��#	� ����
��� ��	 ��,����	 ,�� 

�,���5���� ��5
 �� �	 GAD2  ��	 �	�	���� �����! 4� ������ ���	
 ��	� �� ����	��� ����	��� �	� 

��	#����	� ,�� �����
�	� �� ������1� ��	���! "	 ���� �	� �PY �����
����� ���  ���� ����	��	$� 

	�,	������ ��	�	��  ��� ��� �	� 	�	
	�� �
�� 	 �PY2~! "	 �PY2~ ��	����
 �� ��������,� ��	�	��� 

	 	�	
	� �,���5���� �� ��#	
� ��	 �	�	���� �����! 4 ���	� �	� ���	������
	� Y '�PY*� �	� GAD2 ,�� 

���  ���	���0�0���� �	� �����,	��� ��� �$#���� ��� �������,�� ��	��	�
�� �	�$ �������� ���� 

���
��� � ����������� � ����� �	��! %	�$ �
�� �
�� � ��� �,��� ��� �	 ��� ����������	$ �	 �� �� �	 

���	� �� ���� �� ���
��	,� ,�,������ ��� �	 ���	 ���� #� ������ � ����,������
 � ��
����� �  

���	���0�0���� ���� ��� �����	��,� ������1� �� ��������  ������!4 

"� ���#����� ����� ���� ��	���
� ��
�	� ��� � �������,
� ����
5���� �� �	 �PY� ����� � ������������ ����� 

��� 	����� ���0�
�� �� ����������� stress� ��	�� � ����	����
 �� �
�#��� ��� ��
�� ,�� �	 ��	�	 

,�������� ��	��! 

 

4� ��,��$1��� �����,� �� �� 	���� �PY �
�� ��#�� ��� #� 	�����	� �� �	�� ,�� ��	���������,	$� 

����	�� �����1�� ��� �������,
��!5 

)� �	 ��	������� ,��� �� ����� ������ ��� 5 �� ��	�	�	��
��� � ,���	�� �	� ���	������
	� Y ,��� 

��,	� �	� �		����	$ �	�	���	$�;����,	����,	$ �����! 

4 ����	������ #�����,� 	���� ��,�
 0�#�� ��
����� ��� ������� �	� ��,����	�! "� 5�� �	� 

��	���	� ��� ��	������� ,��� �� ����,��� ��� ���	��
�� ����
5	� ��� ��� �$���� �	� � ����,	$ 

0��	�� ,��! � �����	��,� ��������	�� ����	������� ,��
 � ��� ��� ����,�� ,�� 	��	�,�� �����	�� ��	 

��	#����	! "	 �	�	�����2 ����,	����,� �		���� �	� ���	������
	� Y ,������ ����	�� ���	 ��� �$#���� 

��� ������! +� ����� ������	�	��#�,� ��
���� ��� �� 5� � � 60� ���������,� ����� �	��� 	� 	�	
	� 

�����,� �� �
���� �� 0% �� ��ΐ� 'PFG*! ������#� �	�	ϊ��	����
� ��� � �,����#�
 � ,���	�� �	� 

���	������
	� Y ��	�� �	�	����
�� ����,	����,	$� ������! "� ��	��������� ������ ��� � ���	�������,� 

	��� �	�	����2 ����,	����,	$ ����� ������ ,�#�������� ��� ���	�� �	� �PY ��� ��	�������� 5��!2 

"	 ���	����
��	 Y '�PY*�  ���	��	� ��� ������ ,����,� �� ������1� ��	��� ,�� �	 ,
���	 ��� � 

����	������� ��� �$������ ��	��! +� ������ �	� ���� ��	�
���,� 	� ����	��� �	� ��,����	� ���  �  

	�	
  �	 �PY ������ �� ������1� ��	��� ,�� �	 ,
���	! 

+$�� � �� ��� ��#��	�� �	� ������	�	��#�,�� �	 �PY ���$#�,� �� ���
� ����	��� �	� ��,����	� �	� 

�����,	��� ��� ������1� ��	��� ,�� ��	 ,
���	 �	� 	����
 ��� ������1� ��	���D �	 ������,� 

��	#����	 'LH*� �	 '�AC*� ,�� �� ,	����,� ,������,� ����	�� 'VTA*! "	 ,
���	 ��� ������1� ��,����5�� 

���	�	��#�,�! F�� � ��	���	����	$ 	� ���������� �	� �PY �����,� �� �� ,
���� ��� �� �$������ ��	�� 

��� �� ,����� �� ��	���� �������	�	��#�,� ��������� �� ���$#���2 �
���� ,��� �� 	�	
� �� 5�� 

�
�� ���$#��� ����0��� �� �����
��� ��,����5��! 

"� ��	��������� ��� �� ��������� ������ ��� � ������ �	� �PY �
�� ��	 VTA � ��	 �AC �$���� �	 ,
���	 

��� �����,���� ��� ��,����5�� �� � ������ �	� �PY �
�� ��	 �AC � ��	 LH �$���� �� ,����� �� 

��,����5��! 6�����	� � ��
����� ��� ��	2VTA �PY ��	 ,
���	 ��� ��	�� ��� ����#����� ���� �� 

��	���������
� �� �	 ��	�	��� ���� ���� ��� �	���
�� �2��	���#�����!1 
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Η ��	��$#���� ��� �,������ ��� ��	2	��	����	,	��
�� 'POMC* �	� ��	#����	� ���� �	 ��	����,����� 

����
5���� �� �������
� ,�� ��	,���
��� ��� �� �������,
� �� ��	���
	�� �C~ �	� �����,���5	� �	 

���	����
��	 Y! 

4� �C~DLA2cp ��	���
	� �
�� �
� ����� ��� �������� �� 	�	
� ���	� �	 ����������	 ���	� ����,� 

��	�������	 �	
��	 cp!6 Η ����,� ���#��� ��� ��� �� ���	����
��� �	� ��	#����	� �	� ����
5	��� �� 

�� �
����� �,���5	��� ����	����,� �� ��������
� ���$���,	�� ,�� ��	�� ��$��	�� ��	���
	�� ,�� 

����	�	�	$ �� �������
� �	� ��	,���
��� ��� �� �������,
�! )����#�,� �	 �������,� ��	5$��	 ,�� 	� 

�,������� �	� ���	������
	� Y '�PY* �	� ��	#����	� ,�� ��� ��	2	��	����	,	��
�� 'POMC* m~�A �� 

�����,	$� �C~ LA2 cp ��	���
	��! +��,�
#�,�� �� ���������� 	������ � ���$#��� �
���� �� ��	���
	�� 

�� ���� �������,
�� '���$���,	�2FF* ,�� �� ���� �����
�� 'Lean2FF* ��� �	 ��	����,����� '10 �����*� 

��	 ��	����,����� '21225 �����* ,�� ,��� �� ������ ����,� 5 � '8212 �0�	��� *! )
� 	���� ��� �� 

5�$�	�2 �
����� 'PF* ���$���,  ��	���
  �� �	�� ��	���
	�� �� ���� �����
�� FF �������#�,� ��� 

	���� ���
, ! "� � ����,� 0��� �  10 ����� ���$���,  FF ,�� ��$��  FF �	�� �� ��� 

������,� ����	����,�! Ω����	� ��� �� �	�� �
�� ����0�
 ��� �	 �����,� ���� �� ������ ��	�� 

'��	����,������*� 	� ��	���
	� �� ���� �������,
�� ������� �����$���� ������1� �������� ��� �	�� 

��	���
	�� �� ���� �����
��� �1������	 � ����,� �
�	�� ���,�5� �������	�� ����
�� ��	��
�� ,�� 

��
���� �����
 ! 4� ����	��� ����� ���� 	$�� �� �� �1������� ,����� �� �������� ,�� �� 

���������� �������,� �����! +�� 	���� �  ���� ����,  ��	���
 � 	� ����	��� �����$ �  

���$���,  FF ,�� ��$��  FF �	��,� ���� ��	 ��	��� ��
�	��� �� ������,� ��
����� ��� ���,
�� 

���� ������������ ��� ���  ������  ��������	��! 4� ��	���
	� �� ���� �������,
�� ������� 

�1������� �,����� �	� �PY  ��� �	�� ��	���
	�� �� ���� �����
�� ��� �	 ��	����,����� ,�� ��	 

��	����,������ ,�� �� ��
���� �,������ �� ������	� ���	�� �� �� ���,
�! ��
#���� ��� �,����� 

POMC ���	�������,� ������,�� ���,��,�� ����	���! +�	 ��	2��	����,������ �� ������ ����	�� ��� 

�,����� �	� �	����	� POMC� ���� ��� 	���� �� �	�� ��	����,�����	�� ��	���
	��� �� �	�� �� ���� 

�������,
�� ������� ���������� �,����� POMC ��� �	�� ��	���
	�� �� ���� �����
��! ���� � 

����	�� ��	 �	����	 ���� ��	 ��	� ,��� �� ����,
 ��! +�	��,�� � ������� ��� ��������� ��� 

�������
� �������,
�� �� ��	���
	�� �C~ �� ���� �������,
��� ����
5���� �� �� �,����� POMC 

��������� �� �� �����,����� �	� �PY!3 

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

	������� �� �,��� �����$���	 ���	�� �$�� � �� ��������! 6������,� 	���� ��� �	 3���� 

���������� ��� 	 ������� ����� ��� �� ,	���� ������� �� 	���� �PY  �	� ��	,���
 �� ������� 

,�����  �	� ��������	��� �� �
�	� �
�� ��� � ��� ��� �1��� ��
���� ��� 	����� ����� ��	 ��,����	 

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

	������� ��� ������� �����,  ��� � ���������� � ����� ���! "	 � �
�� ,��	�	� ����0��	� �
�� ,�,� 

��� �� ���
�� ��������� ��� �	 �	$ 0�
�,���� �	 �
�	� ���� �
�� � ��� � � �	 �
�	� �	� ���� ��$���� 

��� ,	���� �
�� �	 ��	 ���,
��	� ����	��� �	 ,
��	 ,����	��#���� ���0��� �$�	� 2��1���� 

�������,�� �
���� ,�� 	�����  ,��,
 !7�8 

4� ��������� ��� �	 �����	$�	 La�sBn� �	� �������� �� �	 %���������	 Western OntariB� �,�� ������ 

�� �	�
,�� �	� ������ ��� �	 �
�	� ��� ,	����� �� � ,�� 	 ��,����	� ������� �� ��ΐ� �PY! 6,������� ��� 

� ����0	��,� ����� �� ��� �� ��ΐ�� ����� ��	 ��,����	 �
�� ��� ��� �	�� ,$��	�� ���	�� �	� 	� 

����0��	� ,������	� ����������	 ������! Ω����	� 	� �������	�� ��,���1� ��� � �� ��ΐ� ��	�� 

���	$� ��� ,	����� ������ �	 ���#�� �  ��� �� ,�����  ! ���� ��	��
 � 	������� �� ��$�	 ,$,�	� 

��	� � �� ��ΐ� �	� ��������� ��	 ��,����	  #�
 �� �����$���� ,����� �� �����	$ ,�� ���������� 

����������	� �
�	�� �$�   ��� �� ����� ,�� ���� �	 �
�	� ������� �� ��ΐ� �	� 	����
 �� �,��� 

����������� ������ ,$�����! 9�10 
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�%,1&/ψ/D %�� �,��� ,�� ��� �� ��,���1� �	� ����	� �������� ��� 4��,�� 4�	,����ΐ�� ��	 	�� �  

�#��� � ������ ������� ���
����� � � � +��5	������ ,�� 	 3$,�	� ��� )�#��	
�� ��#�� � ��	� ��� 

�������� ����� �����$ �	��! 4� �	�����#��� ���	��� ��� +��5	����
� �� �������	�� �����,�� 

����������� �� �������� �� ��� ���������� �	� ��������#�,� ��  �	�� $����� ��� �� �	������ 

)�#��	
��� ��	���	$ ��� �$	 ������ ��’ ���� �������? 

C�� ����� ��� ��#�,��� �� �� ���	�	 ��� ���	�	�
��� 	� ����� #� �
�� �� �� �� #��� �	�� ��� �����! 

)	�	��� 	� ������� �	� ���	��#�,� �� �	 ���,�,����	 #��� �
�� ��������,� �	�����#��� �� �� �� ���� 

����#�
 �� �,��0�� ����������� ��� ��	 ��� �	 ����	 �� �	 	�	
	 ����	��� ����� 	� ,���������� 

�����$ �	��� ���� �,��� ,��� ,��� ,�� ��� �	 � ��
������ ��� ���	�	� ����	� �$����� ����,�& 

Ε(7#γ5γ'D "	 ����
���	 �������	 �  ��������  ��� �� ��	,����	������� �  �����,�� �� 	�	
� ,�� 

,�$0	� ���� �	�� 	� ����	��� ��#����� �$#���� ����	�	�
��� �	�� ����� ������ �	�� �� �� �	� 

��	,����,� �����	! C������ ��������� ��� +��5	������� ,�� ��� 4�	,����ΐ�� ��	 	�� �  ��#�� � ���7 

������ � +��5	������ ��	����
 ��� ��,�����,� ��#���� �� ������ �����,� ���0�#�	 [1� 2]! ������	�� � 

4�	,����ΐ� ����
5���� �� 0��0�� �	� ��,����	�� �� �������	� ���� ��	����#�
 	 ���	� ���� �� ��� ����� 

��� ������ �����,�� ���������� [3� 4]! 6
�� ������ �	���� � � � ��	�� #� �
� ������
5�� ����� ��� �$	 

,���������� �����$ �	��� ���� �������� ���#���� 0�����! =�� ���� #� ��	�	$���� � #� ���	��� � � 	� 

�������� �  ������  ��� 4�	,����ΐ�� ��	 �
�� ����	��� �� �� +��5	������ ,�� �� ��	 �����	 ����	! 

+��,�,������ �� � ���� ��	����#�
� � C���	�	,����ϊ���
� �������� �����,� �� �� ������� 

��	�����,� ,�� ���������,� �����	,� [5� 6]� ,���������� 	� 	�	
�� ,�� ����������0�	��� ��	�� 

�����	���� �	� ����	� �	 ,
��	 �������� +��5	������� ��� ������� �
�� ����� �������� [7� 8� 9]! 

%�	���� 0�0���� ���� �	 ���	�� ��	����
 ���	� ���� ������ ��� ������ “���	�
��”� � 	�	
� ,�� #� 

��	�	$�� � ������#�
 ������,����� ��	 ����	! 

���	��,� �� �� ������ ���� ���������� �$����� �����$ �	�� �� �� � ,�������� �
�� �,��� ��	 �$#���! 

=�� ���� � ���,�,����� #� �
� �� ��	�,�1�  � �� ����
	 ��	������� ,��	��� �$���	�� ������� ��	$ 

	� �
5�� ��� ��	�
5	��� �
�  ��� ��,���
� �	� 1960� ��� ,�� ��������#�,� 	� ���������� ��� �	������� 

)�#��	
�� �� ��#��
� �� +��5	������& "� 
��� ��	�� 0�0�
 �� 	� ���	��� ��� +��5	����
� �� 

�������	�� �����,�� ���������� �� ,��	�	 ��� �� ����0	��,� �		����� �	� 3$,�	� ��� )�#��	
��� 

���#�
	� #������,� [10� 11]! 

C�� ����� ��� ��#�,�� 	���	$����� ��	 ������!!! �$	 0���,� ��	���
� ���� ����� ���� � �	����	,����� �  

�������� �	� �����,	��� ,�� ���� �$	 ������������ ,�#�� ,�� � ���� ���,� �	�,��	�	��
� �	� ��� 

����,���
5��� ��,	$ ,� ��� ��� �	�� ��� � ���,	��1	� �� ���������,� ������ ���� ,�� �� ��	,���1� 

�  �����,� �	� ,�$0	��� �
�  ��� �� ��	�� ����� �	��& 

Σ)7χ*4(7/D ���	��,� �� �� ����� AhEDd A@ MJustBIB Dt BG (2019) [12]� � 	�	
� ,�� ������#� �� �� 

���,��� �� ����	�	��� ��� ������������ �� �	���
� ,��
 � ������� �	 �������	 ��� ���,�������� 

�$�  ��� 6 ��	���
� ,��
 �! +��,�,������ ����,� �
���� ���	�� (#) ��� ����� ��� +��5	������� �� �� 

������� ��
���� 4�	,����ΐ�� ��	 	�� �  ��#�� ,�� ��� ��	 	�� �  ���� ���� ��#��! +�� 

�������� �	
5���� (6) � �����,� ����� Φ����,	$ 4��	� ,�� 3	0����
��� �� ����� �� ��� ��	�����#�
��� 

,����������� �� ���	�� �	� ������ �
���,� �� 	�	5�� ��,	$� ��#��
�� �� ��������� ��	 �	
��	 FOLH1! 

6�����	� �������
���� ,�� (γ) � ��	� ����� �  ������  ������  4�	,����ΐ��� �� �� �����,� 
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���������� ��� +��5	�������! "��	�� �
���� ���	�� (+) ��� �� �$���� ��� +��5	������� �� ����	��� 

����0	��,�� ��#������ (%) ��� �� ����� �  �#���  �� ���	��,� +��5	������� ��� 	�,	����� �	��� �� ��� 

������,� �������� ���,�������� 4�	,����ΐ�� ��	 	������� �	�� ,�� ���	�� (74) ��� ��� ���� 

���	������ �	� ���	��� �� ��
���� ��� �������
��� ���	�� �� �� �����,����,� 	��
� �	� �	����
��� ��	�� 

+��5	����
� ��#��
�! 

%����	�� �� �� �
�� ,�� �� �������� ���� ����� ������ (�DOByBH S@ K@ Dt BG< 2019) [13]� ��� 	�	
� 

��������	� 40 ��#��
� �� +��5	������ ,�� ��� 	���� �����	� 40 ���� ����$� � ��� ,��	�	 ����� 

1�������,�� ��� (���� ��
�! "� ��
���� 4�	,����ΐ�� ��	 ������ �  ��#�� ���� ������
���,� �� �� 

���,
�� �	 �$�	� �� �	0������� ,�� �� ����,��� ��� +��5	�������� 0��� ,�������  ��������,� ��#�� ! 

6�����	� ������	�	��#�,� ������� ,������� �����	� ,�� ��	,�����	$� �� 	�	
� 0��
���,� ��� 10� 

��#������ ��� ���#	$� +�������,�� "��������� (	�����  ,�� +���� %�	0�����  C��
�� 'ICD210*! 
<��� �  ������ � (#) ��� ��	 ��������#�,� ���� ����� ������ ��� +��5	������ ,�� �� ������� 

��
���� 4�	,����ΐ�� �� ����� ,�� ���
,��� ���� ���� (6) ���	��
��� ,�� ��	����� ����,�������,� 

�������� ,�#�� � ����,��� ��� ��	� “����� �”! ���� � ,�������� ������� ,�� (γ) �� ���,� � ��	�� 

,��	�	 ���,�,����	 �$�	 +��5	������� ��	,������,�� � ,�� ���	�� (+) ������,� ��� ������,� ��������� 

�� �� �����,� ����������� �� 	�	
� ,�� �� ����,���
5	� ���� ��,�! 

�,	�	$# � ,�� ��� ����� ALFOB �FshF Dt BG (2019) [14]� ��� 	�	
� ,�� �������
�� 1379 F��� �5	� 

��	��,�� ��������#�,� �
� ��������� ������ ��� ������� ��
���� 4�	,����ΐ�� ��	 ������ ,�� �� 

+��5	������! )� �	�� 381 ��������	��� � ��	���	$ 	��������	�� +��5	����
� ,�� �	�� ����	��	�� 

998� ��� 	���� �����	� ��� ����
� ��������� � ���� �� ���� ���� ��� 2 ����,	$� ������	���	��� 0��� 

��� 4�� ��#������� �	� ���� ���,	$ ,�� +�������,	$ 6�������
	� :���,� ��������� 'DSM2IV*! 

4�	
 �� ��� ����� SBFdB AFsDLJvFc Dt BG (201!) [15] ��������#�,� (#) ������� ��
���� 4�	,����ΐ��� 

(6) ��� ��� ��
���� Φ����,	$ 4��	� ,�� (γ) ��� ��� ��
���� 3	0����
��� ��	�� +��5	����
� ��#��
�! 

+�� 
��� ��,� ,$���	� 0�0�
 �� ,��
��� ��  ,��  ,�� � ����� TBD HJ KFE & SDJL WJJ MJJH (2011) [16]� 

��	$ ��������#�,� �������� ����� 4�	,����ΐ�� ��	 	�� �  +��5	����� �,��� ,� ��� � �
���,� 

�� 2 ������	 	������ �� �,�
�� ��� 	�	
� �	 Φ����,� 4�$ 0���,��� �� ����	�	��,� ��
���� ,�� 0�0�
 �� 

�� �
� ����� ��� 	�	
� 
���� �	 �,��0�� ��
#��	! =�� ���� ,�� ��� ����� H@ MBMOJuL Dt BG (2010) [17] 

��������#�,� ������� ��
���� 4�	,����ΐ�� ��	 ������ �  +��5	���� ��#��! 

Ο)71# / Μ*7/ Τ(0' �7?%$%1. Υγ(%1. Μά,4),%. 
�(?#$ό4/4# Λά?"). 
(p) 

Ο0"-)74%ΐ$/ 16�1µmBl;L 10�9µmBl;L p = 0�028 

�)&&(-ό Οξύ 4�2�g;L 8�2�g;L p < 0�001 

 

=��� ����� (�FH �FHN MB Dt BG< 2002) [18]  ����	� �� �� ������	�� 250 	��������  +��5	���� 

��#�� ,�� 250 ���� ����$� � ���,�������� ,�� ��� ����� +��5	������� ,�� 4�	,����ΐ�� 0��� �	� 

�$�	�! )������� ���	 ����� ��	 ,�� ���
,�� �� +��5	������� ���	��
��� ������� ��
���� 

4�	,����ΐ�� ��	 	�� �	��� ���,����,� �� �	�� ����
� ��������! 

�ύ&" / Μ*7/ Τ(0' �7?%$%1. Υγ(%1. Μά,4),%. 
�(?#$ό4/4# Λά?"). 

(p) 

Ά$+,%. 12�26µmBl L−1 11�40µmBl L−1 p = 0�026 

�)$#1-%. 9�61µmBl L−1 8�33µmBl L−1 p < 0�001 
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+�� ����� JJsDph LDvFHD Dt BG (200>) [19] ��� �� ������#�,� � ��������� �  �$	 ���� ,�������� � 

$����� ��� �� �	������ Φ����,	$ 4��	�� 3	0����
�� ,�� %����	�
��� 0����
�� �	� ����������	� <� 	� 

	�	
�� ,�� ������	�	�	$��� ��� �� #�����
� ��� C���	�	,����ϊ���
��! "���� ���� ����� ��������#�,� ��� 

������,� 0���
 �� ��� ������� ��� 4�	,����ΐ��� ,�#�� ,�� ������,� ��
 �� �  #���,� ,�� �  

�����,� ����� ���  ��� +��5	�������! /��� ,� ������� ��� ����� SFEJH GFGMJdy Dt BG (200>) [20]� � 

	�	
� ,�� �������	�	��#�,� �� �� ���,��� �� ����	�	��� ��� 12 ����������� �������� �
���� ����� 
������	� � � 	� 4�	5�� ��,	
 ��#��
� �$	 ����	����,� ���������  ����������� ��	 �	
��	 �	� 

, ��,	�	��
 �� ��� ���� �	� )�#���	�����ϋ��	�����,	$ 4��	�� ��	� �����$����� ��#������� � 

����$�	� +��5	������! 

�$41&"γ".D ���	��,� �� �� ����� AdBE WysJLFH qsLF & IwJHB KłJszDwsLB (201!) [21]� � 	�	
� ,�� 
�������	�	��#�,� �� �� ������	�� 48 �#��� � �� ��������#�,� ,��
� ��������� ��� 4�	,����ΐ��� 

���	 �� �� ���,
�� ��	 ,�� �� �� ��	�� ����,��� #�����
�� �� 3�	5��
�� �	 0��	� �  ���������� � �	 

��
,�� ��� + ����,�� �	�� )�5�� 'BMI*� �	 �	�	��� �
�	�� �	��� �� ��
���� ��� HDL� �	� 4���,	$ 4��	�� ��� 

F��,�5�� � ��� ��	��
�� �	��! ��
#��� �� �� ��������#�,� �
� ��������� ��� ����� 	��
��� �� �	 �$�	 

�  ���������� ! 

Μ*7/ Τ(0' / �ύ&" Ά$+,%. �)$#1-%. 
�(?#$ό4/4# Λά?"). 

(p) 

�7?%$%1. 17�0µmBl;L 12�1µmBl;L p = 0�009 

Υγ(%1. Μά,4),%. 16�0µmBl;L 11�2µmBl;L 2 

Σύ$"&" 16�5µmBl;L 11�6µmBl;L p < 0�001 

<�0���� ������	 �� ��	�
���,� ,�� ,��	�� ���	����
 �� ����	�� ��� ��
���� ��� 4�	,����ΐ��� ������ 

��	�� +��5	����
� ��#��
� ,�� �	�� ����
� ��������& 

�ύ&" / Μ*7/ Τ(0' �7?%$%1. Υγ(%1. Μά,4),%. 
�(?#$ό4/4# Λά?"). 

(p) 

Ά$+,%. 17�0µmBl;L 16�0µmBl;L p = 0�4 

�)$#1-%. 12�1µmBl;L 11�2µmBl;L p = 0�6 

Σύ$"&" 14�5µmBl;L 13�6µmBl;L p = 0�48 

+� ���� ���� �
 ,�� ��� �����,� ����� (Δ/0'4,(". Κό$4/. Dt BG< 2010) [22] ��� ���� � 	�	
� ,�� 
�������	�	��#�,� �� �� ������	�� 153 �#��� � 92 +��5	���� ��#�� ��� �	 :�������,� (	�	,	��
	 

����,�� ':(�* ,�� 61 ���� ����$� � ��� �	 
��	 �	 ������,� �����,� �	�! 6��� ��� ������#�,� ,�� � 

��
����� ��� ���,
��� ��������#�,� ��,�� ��	 ����� ��� 4�	,����ΐ�� �	� �������	� �� �� � ���,� 

��
�	��! 3��� ���	�	 �� �� 	����
 ��	 ���������� � � 	� 0����
�� �	� +���������	� <� �
�� �� 0�����	� 

�� �	��
� ��� ��	�� �
�� �� 0�����	� �� ,��	�	�� �������	$� �	� ����� ,�� �� � �
5	��� ������& 

<�0���� ���������� � � ��������#�,� ��� �1��� ��������� ������ ��� +��5	������ ,�� ��� ����	��� 

����������� �  �	��
 � �� 	�	
� ,�� , ��,	�	�	$ �� �5��� MTHF~ ,�� COMT! 

%���������� ������	���� ����� (JJsDph LDvFHD Dt BG< 2005) [23] ��� �� ��	,��
�� �� ��	�� ��������� 

������ ��� +��5	������ ,�� �� 4�	,����ΐ�� �	�	��� ��� ��	���	�
5���� � ���� ��� 4�	,����ΐ�� ��	 

6�,����	 ���
	 C��� 'CSF* ,�� ��� ��	 	�� � �	 ������ �  ���������� ! 4�	
 � �� �� 	$�� ���� 

������ VFONJs C@ Dt BG (1222) [24] ,�� KuHuNF H@ Dt BG (1222) [24] ��������#�,� ,��	�� ��������� ������ 

��� +��5	������ ,�� �� 4�	,����ΐ� � �� ��	�� ��������� ��	 �	
��	 MTHF~! 

Σ)ζ'4/7/< Σ)08%,ά70#4#< Μ%&&"$4(-"1 Σ4όχ"(D ��� �� ��� �����#�,� ���� �
�� ��	���� �������� � � 

�� ��	��������� �  ����� �� 	���	$ �� �� ���,�,����	 ���������� ����,�! 3�� � � #� ��	�	$�� 

� ���0�
�� �	 ��
#��	 ����,�� �� ������ �	� � ,�� ����,� ��� ���� �� ��	��������� ���0�0���	� ��� 
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,��	�� ��������� ������ ��� +��5	������ ,�� �� C���	�	,����ϊ���
�� ���	� �������	� ,� �� 

�����	 ����#���,� ��������  �	����� ������$	��� �	�� �������	�� ����������	! Ό� � ,� � ���� 

0�0���� � $����� ����� ��� ���������� ���  ,�� ��� �� ���	��
� �������� � ��
������ ����? "� 

������� ��
���� 4�	,����ΐ�� ��	 	�� �  ��#���  � ��� ��������	� ,�� ����� ������,�� 

�����	��� ,��$	� ��� �� �,��� �� +��5	������� 0�0���� ��	����
 ����	 �	 ���,��������	 ��	 ,$,�	 

�  �������� ! �� #� ������ �� � � ������� � � � +��5	������ ����
5���� ,�� �� ��	0������ ��� 

������1� ��� ��	���� ,�#�� ��
��� ,�� �� ,���������� 	���� � ��,	��! /� �����	 �	���� �$�� � �� 

�	 	�	
	 � C���	�	,����ϊ���
� ��	,���
��� �� �� �,��� �� ��� +��5	�������� �� �
�� ����
���� �	����� 

,�#�� ��
����� ����,� ������� ,� ��� ������� �� ,�������	 �����,� ���0�#�	! 

Η �����
� ���$����� �	� ��������,	$ ����	�� �� �	 	�	
	 ,�� ����	��� �����$ �	�� �� ��	 ���� 

#������ ��,��	�	��
��� ��� �	 ��� � +��5	������ ��	����
 ��� ����
���� �$#��� ��	 �� � 

C���	�	,����ϊ���
� ��� ����
���� ���
��	,� ,��������! 3� �� �� � �,���	$�� � � ���	 � +��5	������ 

��	 ,�� � C���	�	,����ϊ���
� ��	,��	$��� ��� �� ���#	� ����	����,� �������� �  �������  

�,�
 � 	� 	�	
	� ,�� ����
5	��� �� �� �,��� �� �	��� #� ��	�	$���� � #� ���	��� � � � ��������� 

�	��� �
�� ����� � ���� ��
��� �� �	���������	 ����,����! 

Η #� �
� ���� �� ��	�,�	$�� ,��	� ��� ���� 	$�� ,� ��� ��	��������� �  ������ �� 	�	
� ,�� 

��	���,$	� �����,� ����� ������ ���� �$	 ����� ,����������? 6�����	 �� �� ��������� ,�� ���������� 

���	��,� �� �	 ������� ���
��	 ��� ��	��� ����������� �� � ��
��� ,�� �� ��������	$��� ��������� 

�	��� �� �	��	$� ����������	�� ��� ��� ����	��! 8��0�	��� ���1� � � 	� ����������	� +��5	����
� 

��#�
	� ��� 3�����,� ��	0������ �������� #� ��	�	$���� ���  ���� ���	$������ 	�	$� � 

	����#	$�� ��� #� �
� �	� ����� �����#�,�! ����� ����	 � C���	�	,����ϊ���
� #� ��
��� ��������	� 

�����	��� ,��$	� �  ,�����,� 	����� � �
�� ����� � ���0�0�� #�
 ,�� � ��	������
� � � ��� 

���	�	� #���	� ��	��#� ��� ���� ��	,������,�� �� ,�#� ���
�� �� +��5	�������7 

%��� ��� ��� ������� �	���� 	� 	�	
�� ,�� �� �
�� ����� � ,��$1	� ,�#� ���	 ��� ���
�� �� 

��� ������ �� �� ,�#��� �� �	� Η��,��	�,	$ Φ�,��	� C��
��� ��#�� � �
#���� ��������,�� 0����� ��� 

��� 	�������,� ������! Ό�� ���� 0�0���� ����	 	� �������	�� ��	� ����0��� ��� ���	��� C��
�� �  

�#��� � ,��� �	� �� ��	��
 � ���0�
 ���� �� ������ ��	����� ����	 �� ���� �����������
 � �#�,� 

�������� �	� 5������	�! )���� � ���0�
 ����  � �, �	$�	�� �	�$ ��#�� � �������� � ��� �,������ ���� 

��� �� ������ �� �� �	�����#�� ��	���
� ���	��� �� 	�	
� ,�� #� ��,��$1��& 

�(6&("γ,#;1#D 1! 3�����5�� + ����	� '200822013*� Δι
�
�
χέ�� –� Σχιζ�φ�έ�ει
,� ���#����	 ��	 ��,���,� ���	D 

h�pD;;���!kantart�is2sB�riBs!gr;html;s�i�B�reneia!html '"������
� ����0���D 16 (	��0�
	� 2014* 

2! Michel Hersen� DebBrah C! Beidel '2011*� Adult�Psychopathology�and�Diagnosis, �Bhn Wiley & SBns� ISB�213D 97821118138847� 

��BlBgical cBnsidera�Bns 

3! <! 9����	�	$�	�23	,,
	� '2001*� Η�Ομ�κυ��εΐ��ω�� π
��γ���
�� κι�δύ��υ� κ
�δι
γγει
κώ�� �ό�ω�� κ
ι� θ��μβώ�εω�,�����
� 

6����,�� �����,��� 18'5*D5262536 

4! 9! ����	$� %! 3	$,� '2000*� Υπε��μ�κυ��εϊ�
ιμί
,�����
� 6����,�� �����,��� 17'4*D3482351 

5! %������	� �! �������	� '2008*� ΕΠΙΠΕΔΑ�ΟΜΟΚΥΣ	ΕΪΝΗΣ�,�ΦΥΛΛΙΚΟΥ�ΟΞΕΟΣ�ΚΑΙ�ΒΙ	ΑΜΙΝΗΣ�Β�12�Σ	ΟΝ�ΟΡΟ�ΠΑΙΔΙΩΝ�ΗΛΙΚΙΑΣ�

6-15� �ΡΟΝΩΝ� ΚΑΙ� ΣΥΣ�Ε	ΙΣΗ� 	ΟΥΣ� ΜΕ� 	Η� ΔΙΑ	ΡΟΦΗ,� Θ�����	
,�D ����,�	��,� ������0� ��� �	 �����	�����	 %���������	 

Θ�����	
,��� "���� �����,��� ��! 17275 

6! �! %����,	��	�� �! )�,��	�� F! )�,��	� '2005*�� Η� �μ
�ί
� ��� �μ�κυ��εϊ��� ���� εγκυμ��ύ�, 688Η(�3Η )��6C"�3Η & 

FC(��3484F��� 37'1*D37242 
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7! ������	��	� 3 ����
	� 2 8���,	� %������� '2011*� Σχιζ�φ�έ�ει
� κ
ι� 	�ί�� Ηλικί
� Η��,���	D %�����,� 6����
� ��� �	 

"��	�	��,� 6,��������,� Ί����� 3������ "���� (	�������,��� ��! 3248 

8! +,�,	� (! )��
� '2012*� Συγκ�ι�ικ��μελέ��π
�
��ϊκ���μ��φ���Σχιζ�φ�έ�ει
��π�ώιμ��κ
ι�όψιμ��έ�
�ξ�,�%����D ����,�	��,� 

������0� ��� �	 %���������	 %����� "���� �����,��� ��! 5212 

9! 3	��	$�� ������
� '2007*� Σχιζ�φ�έ�ει
�με�έ�
�ξ�����π
ιδικ��λικί
:�χ
�
κ��ι��ικ��κ
ι�ιδι
ι�ε�ό��ε�, 6�,����	� A ����
� 

(���	�	�
�� ,�� :�������,��� "��	� 44� "�$�	� 2 

10! PBllin W� CardBn PV �r� �ety SS '1961*� Eqects�of�amino�acid�feedings� in�schirophrenic�paCents�treated�with�iproniarid, Science� 

133'3446*D1042105 

11! SpirB H~� Schimke ~�� Welch �P '1965*��Schirophrenia�in�a�paCent�with�a�defect�in�methionine�metabolism, The �Burnal B� nervBus 

and mental disease� 141'3*D2852290 

12! MBusta�a� A! A!� He�edi� D! H!� �issa� A! M!� Frydecka� D!� Misiak� B! '2014*� Homocysteine�levels�in�schirophrenia�and�aqecCve�

disorders—focus�on�cogniCon, FrBn�ers in BehaviBral �eurBscience� 8� 343� dBiD 10!3389;�nbeh!2014!00343 

13! �arayan� S! �!� Verman� A!� �a�mani� S!� Ananthanarayanan� P! H!� Adithan� C! '2014*� Plasma�homocysteine�levels�in�depression�

and�schirophrenia�in�South�tndian�Tamilian�populaCon, Indian �Burnal B� Psychiatry� 56'1*D46253� dBiD 10!4103;001925545!124746 

14! Akira �ishi� Shusuke �umata� Atsushi Tajima� MakBtB �inBshita� �umikB �ikuchi� Shinji ShimBdera� MasahitB TBmBtake� �a�utaka 

Ohi� ~yBta HashimBtB� Issei ImBtB� MasatBshi Takeda� TetsurB OhmBri '2014*��Meta-analyses�of�Blood�Homocysteine�Levels�for�Gender�

and�GeneCc�AssociaCon�Studies�of� the�MTHvR�C677T�Polymorphism� in�Schirophrenia,�Schi�Bphrenia Bulle�n Advance Access� dBiD 

10!1093;schbul;sbt154 

15! Saida FisekBvic� �a � ja Serdarevic� Amra Memic� ~ai� Serdarevic� Sabina SahbegBvic� Abdulah �ucukalic '2013*��CorrelaCon�between�

serum�concentraCons�of�homocysteine,�folate�and�vitamin�B12�in�paCents�with�schirophrenia,��Burnal B� Health Sciences� 3'2*D1382144 

16! Tae HB �im� SeBk WBB MBBn '2011*�� Serum� Homocysteine� and� volate� Levels� in� worean� Schirophrenic� PaCents, Psychiatry 

Inves�ga�Bn� 8D1342140� dBiD 10!4306;pi!2011!8!2!134 

17! MabrBuk H� DBuki W� Mechri A� YBunes M�� Ome��ine A� BBuslama A� Gaha L� �ajjar MF '2010*�� Hyperhomocystéinémie� et�

schirophrénie�:�étude�cas–témoin, L'�ncéphale� 37'4*D3082313� dBiD 10!1016;j!encep!2010!12!004 

18! Yin Ying Ma� Chi Chung Shek� Ma� C! �! WBng� �a Chee Yip� ~Bger M! �! �g� DesmBnd G! H! �guyen� Ting �eung PBBn '2009*��

Homocysteine�level�in�schirophrenia�paCents,�Australian and �e� Zealand �Burnal B� Psychiatry� VBlume 43� Issue 8� pp! 7602765� dBiD 

10!1080;00048670903001935 

19! �Bseph Levine� Ziva Stahl� Ben2Ami Sela� Vladimir ~uderman� Oleg ShumaicB� Ivgeny Babushkin� Yamima Osher� Yuly Bersudsky� ~!H! 

Belmaker '2006*�� Homocysteine-Reducing� Strategies� tmprove� Symptoms� in� Chronic� Schirophrenic� PaCents� with�

Hyperhomocysteinemia, BiBlBgical Psychiatry� VBlume 60� Issue 3� pp! 2652269� dBiD 10!1016;j!biBpsych!2005!10!009 

20! SimBn GilbBdy� Sarah Le�is� Tracy Ligh¨BBt '2006*��Μethylenetetrahydrofolate�Reductase�(�MTHvR�)�GeneCc�Polymorphisms�and�

Psychiatric�Disorders:�A�HuGE�Review, American �Burnal B� �pidemiBlBgy� dBiD 10!1093;aje;k�j347 

21! Adam WysBkinski� I�Bna �łBs�e�ska '2013*�� Homocysteine� Levels� in� PaCents� with� Schirophrenia� on� Clorapine�Monotherapy, 

�eurBchemical ~esearch� 38D205622062� dBiD 10!1007;s1106420132111321 

22! 3���� �!� Φ���
�� 6!� Θ�	���� 6��!� 3��
��� +!� 3��	����,	� +!� ����	�	$�	� �!� 8��
�	� �!� F�5� �!� +	�	,��	�� 9! '2010*� 

Κλι�ικ�ί,�βι�χμικ�ί�κ
ι�γε�ε�ικ�ί��υ��ελε��έ�����γ�ω��ικ���δυ�λει��υ�γί
������χιζ�φ�έ�ει
,�������,� ��������� �������,�� 

������� ������	�	�	$���� ��� �	 3	� ����� Ί����� � �� +! 8���� 

23! �! Levine� G! Agam� B! A! Sela� D! L! Garver� �! F! TBrrey� ~! H! Belmaker '2005*� CSv�homocysteine�is�not�elevated�in�schirophrenia, 

�Burnal B� �eural TransmissiBn� VBlume 112� Issue 2� pp! 2972302� dBiD 10!1007;s007022004202692� 

24! Chris�na BBlander2GBuaille� TéBdBrB BB�glieri '2007*� Homocysteine:�Related�Vitamins�and�Neuropsychiatric�Disorders, Springer 

Science & Business Media� ISB�213D 97822287225581� p!154 
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"	 ���0���� ��� �����	$� ����� ��� ��� �	 ,
��	 �������� 0��0�� �  ���� �����,$���� �� 

��	��� �� ,�#��� �� ��� �	 2006 ��� %��,������ Η����� (���	$! /,�	�� � ��$���� %����� ,�#� )����� 

�
�� ����� ���  ��   �,�������� �	� ��	��$	� ��� ,���	�	
��� ���	 �  ���	�
  ���� ��� %	����
�� 

,�� ��� �����,�� ,	������� ��	 ,�� �	� ,	�	$� �� �,	�� �� �����#��	�	
���  � ��	� �� ��	�� �� ��� 

���
�� �  ����� ��	,����	� �� �� �����1� � ������ ���#�
 � ����� ���	��#���! 

Η �����1� ��	����
 �	 �	���,� ����	 ��	����
�� �	� �#���	� ���� �  ,��$  �	� �����	$ �� 

���
� �	� ��	 ������� ����	 5 �� �� �� � �����	��,� ���0������ � �����,����,� ���0������ � 

���	������,� �$���� ,�� ����! ������	��� 	�������,� �������	 ���	 ����
 � ��	,�	$�� ����� ���� 

��� ,��������� �	� 	������	$ ���� � 	�	
� 0	�#��� ���	 ��	 � ��	��0	��� ,�� � ������ �
�	��� 

	�	�	���	�� 5����� ��	,$1��� ��	 ,�� ��	 � ����	������� �� ��
,��� �$�,����� ��� �� ������ �����! 

Φ��	� ��������#�,� 10 ����� ��� �� ����� ���	$ �	� #���	$ ,�� ��� 6����� / 12/ Μ#,41")< 
/0%,"0/$1# 8") #$4(74"(χ"ύ7% 74/$ �#γ-ό70(# Η0*,# Ν%;,"ύ< ��	����
�#�,� ��� �� 6����,� 

(���	�	��,� 6����
� '6(6* ,�� �	�� 6���������
�� C��
��� �� ������� ����� ��� ,�� �����#��	�	
��� �	� 

,	�	$ �����,� �� �� �,ό$(# Ν%;,(-' Νό7" (�ΝΝ) � �� � ����	����,� ������� �,ό$(# Ν%;,"8ά?%(#� �� 

0���,� �$#��� �� ����� yy)γ(%1. $%;,"1 γ(# ό&").zz! 4� �������	�� �	
5	� ��� � �����1� ����� ��� 
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���� 	������� ��� �$���� �	� ,��$	� �������� 	��
�� ����,�� 0��0��� �� ,�#�������� ��� ���� ��� 

��� ��	�� �� ����������� 	����
� ,�� �� ������� #������� �  ��#��! Η ,�������� ���� ,	��
5�� 

,�#� ���	 ��� %��,����� 3	������ �������� 5 �� ,�� ����,��	��$��� ���� ��� �� �$���� �	� ,���	�� 

	����
�� ���� ,�� �	� ,���	�� ���	,�#�����! Η ��,���� ���� �� �
�� ������,�� �����	��� ,�#�� � 

����,�� #�����
� ��	��
 � ���0���$�� �� ������� ���� ��	���0�	��� �� ���,� ��� �	0��� �����,� 

�����0��� �� ���	,�#����� �����	�ϊ,� ,�#���� � �,��� ,�� �� ������������ ���	$! 

"� ��	�� �� 	�	
� ����	� ��� ������� ����,� �����,��� ���	����5	� ��� 0�#���
� ���,��� �� 

������  ��	ϊ��  ��	 	������� �	��! 4� ���	
 �
�� �$	 0���,� ����� 5 ��,�� �����
�� ��� �� ���
� 

�	� �#���	� ��	$ ���� ��� ���� ���	$ ,�� �������	��� ,�#� ��,	������� �	� 200 �
��� �
���	� ��� 

� ��	0��#	$ ��������� ���
�	� 2 �
��� 	$� � �� ���� ��� �������� 	��
�� �	� ������� 	 	�������� 

,�� 	� 	�	
�� #� ������ � ��	��,��#	$ �����! ��� �� ������  �� � �	� #� 	���	� 	� ���	
� ������ 

0�#���
� � ����	����,� �	�� �,������ ,�� �� ��	�	$ � �,�����	� 0���,�� �����
�� �� � 	 ,�#������� 

�  ��	0���  �	� ����0	����	$� � �$#���� ��� 	�$����� �	� �
���	�� � ����� �� 	��	�� � �$#���� ��� 

�������,�� �
����� � ��������� ��� ���
�� �  	��� ,�� ��� ,������ ,�� � ������	�� �	�� ��� ����� �� 

�  ���#�� ���	�����
  �	� �
���	�! 6� ���,	��$	��� � �����	$ � �,�����	� ��� 0���,�� ����� 

����	���
�� ����
5���� ����,� � 9���� (����,� (��	� '9((* � 9���� (���	��#���! ���� �� ������� 

��	ϊ��� �	� �
�� �	��,�� �� ���,��� #	$ ��	 �
�� �� �1��� ��
����� ��	�	$ � ��	,����	� 

�	0���� �����	,�� ��� ��� ����� �� ����� ,�� ��������� �	� 	������	$! /��� ����
5	��� 	������ 

�  	���� 	������ �  ����
 � ����
�� �1��� �������,� �
���� ,����	��������,� ��	0������ ,�� 

����! 

Η 9���� (����,� (��	� ��	��
 � ��	�0���� ��	�� ,�#� ���,
�� ,�� �#������! 6
�� ��� �� ���� ��	� 

��	$ ��� ����,� ��� ������ �� ���������� ��	����5	�! 9���,�������,� �	� ����#	�� �	� ��	0�����	� 

�
�� ��� ����
5	��� ��� 	 ��#��� ���� ��� ����� ����������	 ��� �	 50% � � ,�� �	 90% ��� 

����	����,������ �  �$	 ���� �	�� � �
� � �,��� #�
 ����� ����� ,��� �$��� ��! /��� �����	 

�	�	��� ��� �	�� ����	��� �� � �
5�� ��� ���� ��	�0��#�
 ��� �� ��	! Η %��,����� 4��� �� C��
�� 

���� ��	�	�
��� ��� ��� ��	�� 10 �#���	�� ���,	��
 �� ������ ��� ,��	�� �	��� ����,�� 0��0��! /�� 

��	�� 5 ����� ,�� �
� ���� 4 ���
,�� ���,
�� 65274 ��	� ������ ��� ����� ����,� ��	! C�	�	�
5���� 

��� 36!000!000 �#� �	� #� ���	� �� 5 � �	�� �� ������ 10 ����� ��� �	 �������� ������ 

���	��#���� ,�� '�� ���,��	�#	 ��� ��	�* ��#���� �	� ����
5	��� �� �� ,����� ,�� ��� �����
��! Η 

����� ���	��#��� �
�� ��� ���#�� ��#����� ���,
��� ���� ������! Η ��,���� ���� �� ,�� �����1� 

��	��
 � ������� �	�� #���	�� ,��� 2%! +$�� � �� ��������� �������	�	��,�� ������� ,�� ��� 6����� 

�	 10% �	� ���#���	$ ������ ���
�	� 1!000!000 ��	��� ����	� ��� ����� ����,� ��	� �� ��� ��	�� 

10 ���	����5�� ����,� �����,��� ������ ���
�	� 100!000 ��	��! ��� ���	$� 10!000 ��	�� ����	� ��� 

����� ����,� �����,��� ����,	$ ����
	� ,�� ��� � ���0���	� ��	0���	��� �� ���	,�#����� 

�����	�ϊ,� ,�#���� � ������������ ���	$! )������ ��	0������� �$���� ��� ��	� ,��� 17% ���� ��� 

������ ��,���
� �� �$�� � �� �	 %��,����	 4������� C��
��� � ����� ����,� ��	� ��� �
5���� 

���	  � 5����� �������� ���
�� ���#��! 

Η ���� �� ��� ��	� �
���� �� ����	��� ����������,�� ,�� ����,	����,�� ��������� �	� ��	��
 � 

5���#	$ ��� �	 ������ ,�� �	� ��	����	� ������,� �������	�,� ���	���!! 

 

Ο( %,γ#74/,(#-*. %ξ%4ά7%(. %1$#( : 

2 / γ%$(-' #10#4". �	� �������$�� ��	 �����	 ��������� �� � � ����
�� 	� �	������� ,�� ���� 
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2  / γ%$(-' "ύ,5$ �	� �������$�� ��� ���� �� ���#	�� ��#���  �	� 	��	�	����,	$ 

2 "( /&%-4,"&ύ4%. ,���	 '3* ,�� ����	 '(�* �	� ��#�
5	� �� ��	��	�
� �  ���� ��	 ���� 

2 / "),1# �	� ��
��� ���	 ,��� ����	���	$ 	� ���	
 

2 / -,%#4($1$/ ��� �	 ��	�	����� �	� ��#�	$ ��� ����������,�� ���#���� 

2 ,�� / GAR �	� �
�� ��� �	�$ ��������	� ��
,��� ��� ����,�� ����	���
�� ,�� �	� ������ � ��������� 

��,��,� ��� ��	�� ��,	� ���� 	����� �1��	$ ,��$	�! 

 

Ο( #8%(-"$(74(-*. %ξ%4ά7%(. %1$#(: 

2 � �,��	����
� (43 

2 �	 ������	������� 

2 � ��	�	�����,� �	�	����
� 

2 � 1����,� �����	����
� ,�� ����� 

 

Σ4(. "0ά+%. )ψ/&"ύ -($+ύ$") 8%,(&#06ά$"$4#( ά4"0# D 

2 �� ��,������ ���0��� 

2 �� ����������� ,�� ���$#����� �������,� �
��� 

2 �� ������������
� '�	������
�� ������,��
���* 

2 �� �� ��ϊ	��
� '��$, �� ��� 	$��* 

2 �� �������,
� 

2 �� ������ �	� ������ ��� ,��	�� ����,� ��	 

2 �� ,���� �� ����,��,� � ������,� 

2 ��	�� �	� ,��
5	� 

2 ��	�� ���,� ��� 

2 ��	�� �	� ����	� ��� ���������	���
����� 

2 ��	�� �	� ����	� ��� ���������,�� ��	�� �� � 	  6��#�������� 8$,	� ,��! 

"� ��	���
� �	� ������
5	� ���0��� ,�� ����,� ��	 �� ������	��� ,��
� �����0�����! +��� Η%� ���� 

,�� �� ��,���� ����� ��� 6������� 	 ��,������� ���0���� �
�� ���	 � �������� ���
� �	� 	����
 �� 

����,� �����,��� ����,	$ ����
	� ,�#�� ��	�	�
5���� ��� �	 40% �  ��#�� �	� ��	0���	��� �� 

���	,�#���� �
�� ���0���,	
 ��� �� �����	 �	�	��� �����	��	$ ,�� 	� ��������,	
 ��#��
�! 
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�#,άγ"$4%. 8") 7)06ά&")$ 74/$ #ύξ/7/ 4") -($+ύ$") #$ά84)ξ/. 4/. $ό7") %1$#( : 

2 �	 ,������ 

2 	 ��,������� ���0���� 

2 � �������� 

2 � �	��,����,� ��	� �  ���� 

2 	� ���������	���
����� 

2 	� ,����������,�� ��#����� 

2 �	 	�,	����,� ���	��,� 

2 � �#������ �����	�� 

2 � �����,�� ����� �� 

2 �� ���	�	�� 	������ �� � 	 ���������,�� ����#�������� �$,	� 

2 	� 	��	�	������� 

2 	� ,�,	�#���� 

2 � ���	��#
��� 

2 � 	��
� ����,� 0��0� '	��
� ����,� �����,���* 

2 �	 ��,�� 0��	� ������ �	� ����	� 

2 � ������ ���,
� 

2 � �,#��� �� ����,	$� ,�� ����0���	��,	$� �����	��� 

2 � �� ��ϊ	��
� '��$, �� ��� 	$��* 

2 � ��1�  �����,  
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Τ# 8,"&/84(-ά 0*4,# 8") #8#(4"ύ$4#( γ(# $# 8,"74#4%)?%1 -ά8"(". #8ό $%;,(-' $ό7" ό7" -#( #8ό 4# 
-#,+(#γγ%(#-ά $"7'0#4# 8") 4/ 7)$"+%ύ")$ %1$#( D 

2 	 ��,��,� ����������,�� �����	� 

2 � �$#���� ��� �������,�� �
���� 

2 	 �����	� ,�� � �$#���� ��� ���,�5�� �	� �
���	� 

2 	 �����	� ��� ����
�� 

2 � ���,	�� �	� ,��
����	� 

2 	 �����	� ,�� � ��
 �� �	� � ����,	$ 0��	�� 

2 � �$���� ��� � ����,�� �������������� 

2 � ��
 �� �	� ����� 

2 	 ��������,�� ����	������ �	� ���
	� '�����* 

2 � ������ �����	�� �� ,��� ������ 

2 � ����,�� ������1� ���� 

2 � ��	���� �� �����	����	$��  �����,  

3�#������ �� �	 ������� �� ���	� ,�� �� 	$����� ��	��� ��������� �	������� ���� ��� �	 ���� 

��� �	� 	�	
	� �	 60%� ��	����
��� ��� ��� ,�� �	 	�	
	 0	�#� �� �	���� ����	���
�� �� � ��� ��1�� ��� 

��������� ��� � ���� #���	,���
���� ��� ,�,�	�	�
� �	� �
���	�� ��� �����	�� �  #�����,� 

�������,� ,��! Η ����,�� ������1� ���� �
�� ��� ��� �	�� 0���,	$� ,���� ��� � �� ��������#�
 � 

� ��� ����	���
� �	� 	������	$ ,�� ���� �,�
� �� ����� � 6����,� (���	�	��,� 6�����
�� ,����� �	�� 

�	�
��� �� ��� ���0	��,� ,
���� ���� � ��	$ �� �	���� ��� ,�� � ��	����	� ���	 �� �� ,��	�	 

���	! 

 

Τ# ";*&/ #8ό 4/$ %8#,-' 8,ό7&/ψ/ $%,"ύ %1$#( ό4( 4" $%,ό D 

2 0	�#��� � ,������ �� ��	��	�
� �  ���� ��	 ���� ��� 

2 0	�#��� ��	 �����	 �  #���
�  

2 �	��� �	� �$�� 

2 �������
 �� ������,����� ��� �������
��� 

2 0	�#��� �	�� ���	$� � ����	���	$ ��	 100%! 
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Υ8ά,χ")$ ό85. 8,"#$#;*,?/-% -#( "( 4,ό8"( γ(# $# #$4(0%458(7?%1 / $%;,(-' #$%8ά,-%(#@ Ό�	� ���	
 

��
������ ��� ��$���� ������  ��#��  ��� �� ��	��,���� �  �	��,� ������  ��	ϊ��  ��� 

�	 	������� �	� �
�� D 

�) Η -ά?#,7/! 6
�� ��� ��	� �	� ������	�	��
��� ��� � �������1�� �� �����,� ��	��,���� �  

������  ��	ϊ��  ��� �	 ����! Η ,�#���� ��	��
 � �
�� �� �$	 ����	��� �
�� ,�#��
5	��� �	 �
�� 

'���	,�#����*� �
�� �� �� ����� ���  	���  �	� �����	� �	� #� ����	���	$ �� ������� �����! "	 

����	 �	� ������	�	��
��� ��	 ����� �
�� � �����	�ϊ,� ,	������� � �	 ��������	 ,�� ��	�� � � 

,�#���� ���� 		��5���� �����	�ϊ,� ,�#����! 

�) Η 0%4#0ό7χ%)7/ $%;,"ύ! 6
�� ���� � � ��� ���	 � #��������,� ���� ��������� ��� �$���	�� 

�����,��� �,� � �����
���� ,�� � ����� ��� �� ��	,�������� ��� ����,�� ����	���
��� �� ����������� 

��	� 	� ��#	�	��,�� ,���������� ��	� ��	� ����� �� �� ������1��� ������ ,�� � 	�	
� �� � �� 

���	�	��
��� ��	 #� ������� ���  ��� �$������ �	� ���,����
 �$�  ��� ����� ���� �� ������ �	�	��� 

������
��! 

Ο;%1&")0% &"(8ό$ $# ;,"$41ζ")0% 4"). $%;,"ύ. 0#. 8,"74#4%ύ"$4#. *47( -#( 4/$ -#,+(ά 0#.< #;"ύ %1$#( 
4" ό,γ#$" 8") %8(6#,ύ$%4#( 8%,(77ό4%," #8ό 4(. %8(8&"-*. 4/. $%;,(-'. $ό7")< +(#4/,|$4#. *$#$ 
(7",,"8/0*$" 4,ό8" ζ5'.< 8#,#0*$"$4#. 8#,ά&&/&# %$/0%,50*$"( 5. 8,". 4# #14(#< 4/$ +(άγ$57/ -#( 
4/$ #$4(0%4|8(7/ 4/. $%;,"8ά?%(#.@ 
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Η ��	 ��	��� #������� ��� �	 (�5
� 9�,��� 

 

!!!�
�� ���� �	� �� ��	��� �,��� ������1�� 

 

Θ� �������� ��’ �� 0�#� �  ����� �	� ����� 

�
����� ��� ��	 ��,� ��� ,���	 

Η ��	 ��	��� #������ 

�
�� ���� �	� �� ��	��� �,��� ������1�� 

"� ��	 ��	��� ������ �� ��	� ��������� �,��� 

"�� ��	 ��	���� ����� ��� 

�� ��� ��	��� 5���� �,��� 

3� ���� �	� #��  � �	� �  

�	 ��	 ��	��	 ��’ ���� 

�� ��	 `�  ��� �,���! 

����! F���� Ρ
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