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

�������������������

�

������

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

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

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


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

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

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

�����

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

�������"�����������
������������������������������������������������������

�

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

���������� 	�
�������������������������������������#"�

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

����
���

�� ��������
��������
��� ����
��#�

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

�������������
�������� � ����������"������������

������������������������

������������������

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


�������������Bendectin��� ����
���
�����
����������� ����
���������� ������
�

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

�������������������
�������������

�

���	
����� ����	�����

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


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

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

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

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

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

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

��������

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



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

�

���
��������� ��� ��������������� �������#��������
����������������!�������������


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

����������� ��������������� ��������	������
�����������������
�����
����
��"

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

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

�

� ��������� ������������#�� ���������������� ������� ����
��������������!����� �����

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

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

���

��������������#�� ���
�����������
!�������������������������!����� ���
����������
��

�
�������������"�����������������
�������
���������!����
�����������
�������� �������
���

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

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

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

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

������������
!���� ���� ���
�"�����������������������������������
!�������������� ���� ������

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

�

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

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

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

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

�

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

�������� ����������
�"�����
�����
����������
�������
���������������� ����
�������������

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

������"��
������������������������������
� �������"��!��
������� ����
����������������

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

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

� ���������������� ���������

�

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

�����
���������������������������������
������
�����������"��� ����������������
�

��
!������������!��������
����� ����

 ����������
�����
���������"�

�



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

��������

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


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

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


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

�������������������

�

�

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

�

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

�

�� ��������#�������������������������������������
��������������!
�����������

������������������������������blinding)"����
����������
������������������

����
������� parallel vs. crossover designs�"������������

�� �����������
 observational studies�#"���
���������������������������������

������� ��confounding"������������
�	
��������������������� ������������

�	������
����������������
������� cross-sectional design"������


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

�����������

�� �
���������������

�� ��������������
��
�������������#����������������
���–�����������%���� �


�����%����������%����
�%�
������������%�
���������������
���%������ ������

�
������

�� ������������� ����

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

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

�����������������������"�

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

�

� ��������� ������������#������������&x&���������� ����
���� �������������������������

�������������&x&����� ������
�������������������������������������������
������������

��� ������������
�� ����
$��� �������� �����
���������������������������������"��������

���
���
����������� ������ ����� �� ��
!��������������������������"������������ ���������

�

��������������#�����������������
��������������� �
�����������hazard �������"�����
�

�
!�������������������������������
�����������������
��������–�������������
��

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



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


�
�����������������
��Cox��
!�������������
���������������������������������

� ����������
���
�����''�����������������
��������������������
��������������������

����������������� ����������������������������� �������������������
�� ������
���
�����"�

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

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

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


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

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

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

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

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

���������

�
�

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

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

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

���������������������(meta-analysis)�������������������

���������� ���



����
��������	
��

�

����	
��
���������������
��������������( �����
����
����������
���������������"�

����)����� �
���
��� ���������� ����
'���*���''!�

����&����� �
���
��� ��������������
'���*���''!�

����+�������
�� ������������������*���''!�

����,���������������������&���''!�

����-����������������������
�(���+���''!�

����*��	
��
����
�������
�����)���''!�

�������&,��''!����������

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

���.����
��������� ��� �������������������������+���''!�

���/������������� ���������������&���''!�

���0���������������������&���''!�

���1)������������������������� ��������)���''�!�

�������/���''�!�

�������#�����.��� ����������������������� �����/���0���''� ����������������������������

�����)1�������������������'������

�

���� ������������
���������������� ����� ���������������������������"�

���))��a ��������
����������
��������������&���''!�

����������b��� �����������������
�������������������+���''!�

���)&������������ �����������&���''!�

.���''!�

��������������������
�
��������

)+���������������
������ ������������&���''!�

),���������������������
����&���''!��������������������������������������������

�������,���''!�

������ #� ����)+�� ���
��� �
����� '������� �������� ����� ����� ���������� ���� ������ � �

�����
���
�����������),�������������������� ��������������� ����������)+���),���
����

���� ������ ��''���
����� �������������	
��
��"�����������������������),���������������

��������
����������
�����)+��

�

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

��������������������*�������!������

�

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



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

�
���������������������������������
�������������
������������
� �������'��������

����
���������� ������� ������
�������&��''!��

�

�� ��������
������� ������� �����

�� ��������������
�����

�� ������� ��������
�����

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

�� �������������
�������������

 


