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10

20

30

40

50

60

LM guided USG guided

59
54

5
2

4
1

Mild jerk

Severe jerk

No jerk



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

� �� �+�� �����-./01234./56����,�)�� ���,�
� !��� &'� �� � ���� �� ����)��#�,��+� �� �#�� �"��
���
 $�
� *+�)+ ,�� �))�
 ������� ���
 76�� �� �� ���� �� �,������
 �� )�������� "� �
�)��)� *+�
� ���
����� !����)� �� ����#����"���-./81409 .8 4/9:;:395'� )�����)� �� ����
����<:8:;:/0:35=> ?@@ABC DEBFGBH I> J> DKLMEH NKOEKPMBFQBRH BLO S> T>SBREUVFB> WXVYFBVUF N@FZ@ [RU\C KL ]FBL^YF@VEFBR _@^@\VKULU` [RBOO@F ]YGUFaP bUGABFBVKZ@ DVYOc Xc VQU ]@\ELKdY@^>PL@^VE e^^Bc^ _@^> fg=h iBLjSBFk ==l=m a =g=n=go>f> p@FZ@[UYBqKq> WXVYFBVUF N@FZ@ [RU\C nrBLOGBC^ BLO L@FZ@^VKGYRBVUF V@\ELKdY@>Lc^UFB>\UGsF@MKULBRjBL@^VE@^KBj`UFj^A@\K`K\j^YFMK\BRjAFU\@OYF@^sRUQ@Fj@tVF@GKVcjF@MKULBRjBL@^VE@^KBj`UFj^A@\K`K\j^YFMK\BRjAFU\@OYF@^sUXVYFBVUFjL@FZ@jXRU\C>u> ]EBRRBv PH _BXBE ?> e``K\B\c U` YRVFB^UYLOjMYKO@O UXVYFBVUFL@FZ@ XRU\C KL VFBL^YF@VEFBR ^YFM@Fc> DBYOK iPLB@^VE> fg==kw aofnox

o> I@LCBVFBGBLK IH JBLOB PH SBLUv CYGBF _H T@CF@ ND>SULUAURBF Z@F^Y^ XKAURBF VFBL^YF@VEFBR F@^@\VKUL U` XRBOO@FVYGUF^aP ^KLMR@ \@LV@FH ABFBRR@R BFGH FBLOUGKq@OH \ULVFURR@OVFKBR> i yFUR> fg=ok=z=a=hgunhw> {YAVB NJH DBKLK PTH ?UMFB JNH D@VE PH TYGBF _> [KAURBF@L@FMc `UF VFBL^YF@VEFBR F@^@\VKUL U` XRBOO@F VYGUYF^ BV RUQjAUQ@F ^@VVKLM^a|LKVKBR @tA@FK@L\@> [iy |LV> fg==k=g}awwun~>~> SULKLMK DH ?YFMB JH _BGB\EBLOFBL {H SYFVEc JIH bEKRYGBRB__> bUGABFK^UL U` KLMYKLBR Z@F^Y^ \RB^^K\ BAAFUB\E `UFUXVYFBVUF L@FZ@ XRU\C KL ABVK@LV^ YLO@FMUKLM VFBL^YF@VEFBRF@^@\VKUL U` XRBOO@F VYGUF^ YLO@F ^AKLBR BL@^VE@^KB> iPLB@^VE@^KURbRKLJEBFGB\UR> fg=ok ugao=nw>h> TFBG@FS�H [B\E]H �URV@F^ SH |GCBGA �H {FU^^PiH TY\qcCSPH @V BR> bYFF@LV @ZKO@L\@ `UF VFBL^YF@VEFBR RB^@F VE@FBAc U`LULjGY^\R@ KLZB^KZ@ XRBOO@F \BL\@F> �UFRO i yFUR> fg==kfz aouunof>}> JF@LVK^^ _iH pBFZ@c {�H [@VEBFO ��H [UBVQFKMEV ?eHJ@LLKLMVUL _?> SB^^KZ@ BOOY\VUF GY^\R@ \ULVFB\VKUL KLVFBL^YF@VEFBR ^YFM@FcabBY^@ BLO AF@Z@LVKULk O@Z@RUAG@LV U`@R@\VFK\BR \KF\YKVFc> i yFUR> =z~wkzuaf~unh=>z> PYM^AYFM@F __H ?ULUEY@ _e> JF@Z@LVKUL U` UXVYFBVUF L@FZ@^VKGYRBVKUL OYFKLM VFBL^YF@VEFBR ^YFM@Fc> iyFUR> =z}gk=fua=hgnf>=g> TYU i�> JF@Z@LVKUL U` UXVYFBVUF v@FC OYFKLM VFBL^YF@VEFBRF@^@\VKUL U` XRBOO@F VYGUF> i]yP> fgg}k=zafhnu=>==> TEUFFBGK SpH iBZKO PH DBFcBqOK pH iBZKO S> ]FBL^Z@^K\BRXRU\CBO@ U` VE@ UXVYFBVUF L@FZ@ VU AF@Z@LV BOOY\VUF\ULVFB\VKUL KL VFBL^YF@VEFBR XRBOO@F ^YFM@Fc> ieLOUYFUR> fg=gkfoa=~w=no>=f> SBRKC SPH NBQBq DH TEBRKO SH PEGBO PH PEGBO SHDEBEqBO DH @V BR> WXVYFBVUF L@FZ@ XRU\C lWN[m KL VFBL^YF@VEFBRF@^@\VKUL U` XRBOO@F VYGUF l]y_[]m iyS?b> fg=ukoa=~nf>

bBL\@F i [BLMRBO@^E IURYG@ =l=m a iYRc fgfg

��



������ � ����	�
��� �������� ����������������� !"�#$��%#&��'��!�
()*) +) ,�-�.	 /����01 +.��--�
 2�345.	 6�	�-71 +8��--�
 ������4�(	�-91 (:
.		�� (	 +�-.�,���;1 <��4
 /8���4�=1 +8��--�
(��
.>>�-��7?@ABCDECFBGHI JDDBGCKLMN@OPLQAHRHSTUUVW XKYDCUUYKL QCZHKV[C\V YDECFBGHI J\GYIY]̂ L MN@OP_ECFBGHI JDDBGCKLQCZHKV[C\V YDECFBGHI J\GYIY]̂ LMN@OP`TUUVW XKYDCUUYKL QCZHKV[C\V YDECFBGHI Y\GYIY]̂ L aAaE@PbOC]BUVKHKL MN@OPcdefedghi PHUH\ TjEkL NUIH[ EOL TIH[ ElLkAH\TTELPYUUHB\ MLTUHFmnnH[H\EW aYGBYoQC[Y]KHZABGpHGVYKU YD aVY[HGA @H\GCK XHVBC\VUTF[BVV CF B\ MN@OPW @H\GCK l qH\]IHFCUArsrstuvuwxuyor uWcgzz{|}gh~{h�{i QKW TWjWEW kH[KmI PHUH\L@ABCD ECFBGHI JDDBGCKL MHV BY\HI N\UV BVmV C YD@H\GCK OCUCHKGA �PYUZBVHILEYAHRHAIBL QAHRHEY�BICx suyurr������[HBIxRH[KmIAHUH\r��^HAYYWGY[

(:����������������� ������� ������ �� ��� ��  ¡¢�� �¢¡¡¢� ������£¢�¤¥£�¥� ��¥ ��� ���¢�¥ ¡¢�� �¢¡¡¢� ��¦�� ¢§ ������ ��¤���¥¥�����¨ ©�� �ª��¤�«¤� �����¡��� ¡¢¥�¤����� ��� �¢� �����§ ���¢�¬ �����¡� ¢§ ¢ª���¤¤ �¦�ª�ª�¤ «���§ ��¨ ©����§ ¢�� ® ��¡��¬ ® ��ª����¢���¥ ���¤¬ ¥������¢� ������̄ ��� ��¡��� ��� ¡¢�� �¡® ¢����� ® ¦«¤�����¤�� �����ª����¢��¨ ©�� ��¡ ¢§ �����¦¥¬ £�� �¢ ¥����¡����¢��¢°¥�¡¢¯��® ��� § ���¢�� ¢§ ��¢¡��� ������� �¡¢�¯ ��� ® ��������¥¡����¥ �� ±²³´µ¨ ¶·¸¹��º� ² � £�� � ��¢�� °� ����¢��¤�¢¡® �����ª� ��¦¥¬ �¢�¥¦���¥ �� ��� ¥�® ���¡��� ¢§ ¡�¥���¤¢��¢¤¢̄ ¬ ¢§ ±²³´µ¨ » �¢��¤ ¢§ ¼½½® ������� �¦§§ ����̄ § �¢¡ ¥�§§ ������������ £��� ���¤¦¥�¥ �� ��� ��¦¥¬¨ ¾·º�¿¸º� ©�� ¡��� �̄ � ¢§ ���¯������ ������ ® ������� £�� À¼¨Á ÂÃ¼½¨½ÁÄ ¬���� ��¥ ���� ¢§ ����¢�¯������ ������® ������� £�� À¼¨�Å ÂÃ¼½¨ÆÇÄ ¬����¨È¢�� ¢§ ���® ������� ��¡� § �¢¡ É��Ê� Ë ³����¢̄ ��¡ ¥�ª���¢��¨ ²� ¯������������® �������Ì ¦�� ¤��� ���� ��¤§ ¢§ ��� ���® ¢�¥���� Â��¨ÅÍÄ ��¥�¢ �¥¦����¢� ��¥ Å¼Í ¢§ ��� ���® ¢�¥���� ��� ��̄ � ����� ��¡�¢�¤¬¨ È¢�� ¢§ ��� ¯������ ������ ® ������� £��� �¦§§ ����¯ § �¢¡���������¤ ª������ Â�À ÎÅ¨ÁÍÄ ��¥ ��� ���� ¼Ï Â½Ï¨½ÍÄ ® ���������¥ ¥�§§ ¦�� �¬® �¨ Ð���¿�ºÑ��� »���°��¤� ��¥ �® ��¬ § ¢¢¥ ����Ê���¡® ��̄ � ��¢¦¤¥ «� ������¥¨ ©��¢¦̄ � �£������� ® �¢̄ ��¡® �¢® ¤���¢¦¤¥ «� ���¢¦��¯�¥ �¢ ¡¢¥����� �Ò������ Ë �¢ ��Ê� ¡¢��ª�̄ ���«¤�� ��¥§ ���¨ÓÔÕ Ö×ØÙÚÛ ÜÝÞßàáâ áàãáäåæ çèéêë àáÝÞåé
cg}ìzdíîei ïrsrs�^ HmVAYKvUwW jABU BU H\ YZC\HGGCUU HKV BGIC Zm� IBUACF m\FCK VAC @KCHV BðC@Y[[Y\U TVVK B�mV BY\ oMY\ o@Y[[CKGBHIoMYQCK BðHV BðCU � Ws N\VCK\HV BY\HI Xm�IBG ñBGC\UCLòABGA ZCK[BVUmUCL FBUVKB�mVBY\ H\FKCZKYFmGVBY\B\ H\^ [CFBm[ YK DYK[HVL ZKYðBFCF VAC YKB]B\HIòYKR BU ZKYZCK Î GBVCFL BU \YV GAH\]CF H\^ òĤH\F BU \YV mUCF DYK GY[[CKGBHI ZmKZYUCUWAVVZUxóóGKCHVBðCGY[[Y\UWYK]óIBGC\UCUó�^o\Go\Fó�WsóIC]HIGYFCó6���8
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