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Laboratory testing 
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Pulmonary function testing 

������"���	�����)�
�����������������,5�!(�������)��	
��	�	�������5�!�	�������	����+�$��

�,5�� 	��� �5�� ��,5�7�5�!� $�� �	����� ����*� 	� ������	���*�	��&� C��*� )�
���� $��

	������ +�� �	������� ��� ���	
� 
��*� �	�	����� � C�!� ����*� 	� �����	��� )�
��� $��
0+����

�
������*�	���&� ��	
� 
��*�*	�� ��	����� �����	�+�������"��� � C(�D��1!(�	
)�
	��)�
��� �52!�

	���*	����	�������������	
)�
	��)�
�������	�+�������"���� C(�D��1�52!�$��	����������*�

��� ���*
0+�	��� *	�� ��	����� �����A�&� ��	��0��	�� ���*
�+��� 
)
�� $�� �	����� �����*�

�����������	�����)������$����������������� �����*�	���$������ ���������� C(�D�	��� C(�D�52�

)	
��� �������*
�+��� 
)
� 	�������*� ���2 �7,.��������	&�3�1�������������(��
������*�	����

	���  C(�D� $�� "������ 	�� 	� �����	*� ��� �������� )	
��� 	�������*� ��� ��� 2 �7,.��

��	��	��&�30��� 2� ��������)� )���
	����� ����� ��� ������ +�� 	� ��������� ���  C�� +
�$� ��� 4���

������
� ��� ��� �������� )	
�� $���� 	� ����	
� �,5�75�&� 2�� �+�������)� )���
	����� ����� ���

������+��	��������,5�75���	����+
�$����4���������
���������������)	
�&��

��

Electrocardiography 

��	��	����$
)0
	��
�����	����*�	�����	������(��4���7�?�������)����������57�����!�$��

�������� ��� ��� ������ ��������� +�� �������� ,�-� �������	��&�  �� 
�����	����*�	�����

�	�	�����)	
�	������
�����	��	���������(��.(��H�	���H.�����	����(��	�������	
��
	��	"���

��� ��� �(�H.�� 	��� �$	)&� �� ��

�$��*� ��*��� ��� ��*��� )������
	�� �����������$�� 	�����B�

��*���	"����)�	��������;����K�������(�	������	���.�$	)����
	��5�����	�.�$	)����
	��5��
	�*��

��	��J����	�����0��
���	
(�������	��	��	

���$	)����*���L�&4���!����
	���''(�'''(�	���	5�&���

,
�����	����*�	����� )	��	+
�� $�� )	
�	��� +�� �$�� ��)���*	����� +
����� ��� �
����	
� 	���

������	�����	�	�	���������&�2���������	�����+�$�� ��)���*	�����$�� ���
)��+�� E�����

�)�$&�

�



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

��4�

Statistics 

2

� ���+��� 	�� ���	��� �$���� �����������*� ����� A�	���
� �	�*�!� ��
��� ��	��� ����$��&�

�������� ��� ����������� �	�	� +�$�� *������ $	�� ����� $���� ��� >	��0=������ M� ���&�

�������� ����	�*����	
��	�	�+�$��*������$	�������$��������	��������0�A�	������������

�����N��"	��� ����$���	�������	�&�1�)	��	������
	������$��	������$���������	��	���	�%�

����
	������������������!&�>�
��0)	��	���	�	
�����$	��	������$����
��	���*����������
�&�2��0

)	
�� F� �&�4� $	�� ��������� ��	������	

�� ��*�����	��&� >�����*� �	�	� $�� �*	���� 	�� ������*� 	��

�	����&���	������	
�	�	
�����$	����������+������*��������&�&���������'��(�����	*�(�'C!&��

�



��	�������

��@�

Results 
�

Patients 

'�� ���	
(� ��� ��������)� �	������$�� 
�*�+
� ���� ����� ������ ���$����� 34� *	)�$������ ��������

������&��

���� �	�	� 	�	
����(� ������� �)�� ����*������(��+��� 	����+�9�0��	
	����	(�$�� *������

��*���(� 	��$�� ��� �
	��)
����
�������*��������+�9;0��	
	����	�	����+��&������	�����

��	�	���������� 	��� 
	+��	����� �	�	� ��  	+
� �&� M�� ��� �����"���	� $	�� ���� �������� +�$��

�	������ $���� ��� $������� �� � � 	+
� �!&� �	������ ��� �����"���	� �	�� ����	�	+
� ���*
�+���

�������	������	��������
	��	��������*�	��
)
��+���	���*����+�#�	������	�������	������

������������"���	���	�	��������$�!&��

�

��������&�	�
���
�����
����
����

� �+��7�9�0��	
�� � �+��7�9;0��	
��

� �� �� /���� �� � �� �� /���� ��

���*�	�����B� � � � � �

���/��+������	������ ��� ��� � �� ���

���2*���!� �����804�!� ������08@!� � �4���@044!� �����0��!�

���>	
7��	
��	���� @B�@� @B�@� � �B�� ��B��

��������������2����#!� 4�� �4� � ��� ��

���D�������"���	��#!�� �8� �8� � �� ���

,����	����*�	�����	�	����B� � � � � �

��� .5���7�!� �&@���&@0�&3!� �&����&�0�&�!O� � �&4���&40�&4!� �&����&�0�&�!O�

�����2������*!� �4����0�3!� �3����0��!O� � ������0��!� ������0�J!O�

�����	���
����������������#!� �4&3� �&8� � �� 4&��

���C���)�����
���	���
�����	�������!� 4���83044!� 4���83048!� � 4���8@048!� 83��8@04�!�

���C���)�����
������
�����	�������!� ������0��!� �8����0�J!� � �����30�8!� ������0�8!�

�����	�����	
���������*��#!� �J����0��!� �8����0��!� � �3���J0��!� �4����0��!�

1
�����	�	����B� � � �

������*
�+�������
7C!� 4&���8&�04&�!� 4&@��8&�0@&�!� � @&@��@&�0�&@!� J&���@&J0J&3!�

�����	
��+��#!� @&����&�0��&8!� �&3��4&@0�J&@!� � �&����&�08&�!� �&����&�0�&@!�

���C�������� �&���J&J0��&�!� �&���@&�0��&4!� � 3&���8&@0��&3!� @&���8&40�&8!�

���-
����
	����
��	������	���
7���!OO� �����480�JJ!� �8J�����0�3@!� � ��3�����0�J�!� ��8���30�8�!�

���C����M7C��J�!� 48����J�0J�4!� �3������04�@!� � �4J���40�@8!� ������J0�8�!�

>	�%�������	���	�������B� � � � � �

���1/����*7�C!� J����30��4!� 8J���J03�!� � �����0��!� ������0��!�

���/ 0���01/����*7�C!� �����8�0�@�!� �����@�0�4�!� � ������088!� ������08@!�

OP�F�&�4��� �)���������� &�OO���%������	���-	�
�0�����
	���	
�B��&���"�$�*���"���8�0	*!�7��������	�����(�
��	
�B��&���"�$�*���"���8�0	*!�7��������	�����!&�



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

��J�

Trans-thoracic echocardiography   
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Laboratory testing 
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Chest x-rays  
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High resolution computerized tomography 
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Pulmonary function tests 
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Electrocardiography 
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Discussion 
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