
 
 

  
European Commission  Project funded under the Socio-economic 

Sciences and Humanities theme 

  
 

 
 

 
 
 
 

 

��

ASSPRO CEE 2007 

Collaborative Focused Research Project  

FP7-SSH-2007 Grant Agreement No.: 217431 

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

 

������	���
����������
 

�

�

�

���������

	�
�������

�

�

�

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


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

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

�

�
�

������	�
�����������
�

��

�

��������

�

�

���!(�1��! �$�(�!((���(�"�$����$� �&��

�����/��8(���� "������ "'#���(����>��&!"��"��

3����"���.(��/"����(�
�

�!�&��(�� �������C��������+�������������7���������&����,���7����

�

��1"��("������ ��C��=�������%���������������������
�����������>��

����7���������-�22.��+�;13:3<�C��������+���������

�����H:@3;<;2@3?2<3(��;������������7����J����-���

�

)"����

�

4��������233?�

�

� �

�



 
 
 
 
 
 

 

��

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

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

 

�

�

�

���!(�1��! �$�(�!((���(�"�$����$� �&��

�����/��8(���� "������ "'#���(����>��&!"��"���

3����"���.(��/"����(�
�

�������C��������+�������������7���������&����,���7����

�

�

�
�

�

�

*+,,��-�

�

�

�

�������������������������	��		������
�������
����������+��������-��

������������������
���������;
�������	������������	�������������

����������5����������������������������������������������%������-�

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

������-�

�

*�����%���
�������������������;��
�����������5��5����
��	������

5����������	����5��7��	������,,�&$�����233@�
������-��'���������

�12�	�����%���
�������������5����
��	���������������
����������	�

C���������������������������	�����������-�.�������13���;��
���

��������5��5����
��	������5������������
������/
���������7��

���7��������-��������%���%���
��5������	������������������	���


����������������%-������	�����%���
��5������	�������������%����

�����;�������������%��%��
������������-��

�

'��%���������������������������������
���������
�������
������


����������
�������������
���������/
���������	�����������������

���������������������������������������������
�����������������%���
-�

$������������������������%��������
��������%�����%�
�������


����������+�����������������������������%�
������������=	����

�����%��

��������������������������

���>�����%����7��������-�

#�5������������������
���������
�����������

������������������	�

�		������
�������
������-��

�

,��7����������������������
���������;
���������%�������

���������������������
��������	�������������	���������������������-�

�������		������
�������5������������������
�������������


���������	��/�����%���	������
������-�

�

�

�

�

�

�

�



 
 
 
 
 
 

 

��

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

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

 

�

:�'�%�"�!��(��%��

�&��>��&!"��"��

 !.����&�"��&��"���

(������

�

+����������������������
�������������������
�����-��������������������������

�������������������
���������5��7��%�����������������5��������	����

��������������������*������5���������	��������	�������������������

,��������#������'���������*����=,#'*>-�,�����������������������

����������������������	���������23O��	�����,#'*��������������-�!�������

��/������������������������	�������������	�����%�5����������%������������	�

�������������/�����%��������<3O��	�������������������	�����,#'*-�����������

�����������������������	�����������������	�����������5�����5��7��%�


�
���������������%��������������������������������������������-�����������

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

��������������������=�����������%�������03O��	�����
�
�������>�������������

�����������-������������������	�������������%���	���
�
������������������

�������������������23O��	�����������,#'*��������-�

�

����������������������
�����������+�����������%�������
�������������=!��>��

����������������������������������������������������������%����
�����-�

����������������		������
���������������������������������������������-�

!��������%���;7��
��%�����-��������������������
�������������
����
���

��
���-�����������
��������
��������������������	���%��������
�
��������

���@��%��%���
��5�����������%��	���
��
��������%���������������-�,��7��%����

�����������������������
����������	����������������������������
���������������-�

����
����������	����;
��������
����������������������	����	����������������-�

'�
���������������
����
����������������������������������
��	����-�����


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


��������������������������	�������������-��

�

'��233@������
��������������/
������������+���������������������G-0O�


��������	�!"��=������������5����
����������������
���������%�>����������

�������	�
��������/
���������5���1-@O-�
�

�

�&��('(��#��%��

 "������ "'#���(��

%��� !.����&�"��&��

�"���(��/���(����

>��&!"��"�

�

'��+��������������%�������������������	����	������������������-��'�������


�
��������������%�����	�������
�������	����������������������������-���������

������;
�������	�������������
�����������������������=������@<O>��	�����


��������������������/
���������-�����������%�������������	���
�������


������������������������%���������=#������,�����+�5��1??2������#������

'���������+�5��1??0>��=1>����������������������%���=��	�������
�������������

����

����>�	������;����������=����������������	�
�����������%��������>��

���;������������������%���������������������������%�����������;

��%����������!������;��	��������!�(�=2>��������������������������%������

������	��������������������
������������=��������%�������	����
��������������

����������������>-�

�

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

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

�������������%������������������������	�������%��%���;
������-���������������

�������������������	������
�������
��������������������-�

�

�

��(�"��&��.�����/�(�

�

�

���
�����	�
��������,,�&$�����233@��	�����%���
�������������������;��
���

��������5��5�������������������+�������������
���;6���233?-�����������������

5����������������
����������������������5����
�������
��������������

������	������������
�������	�������������������	�
�������
������
�������-�
�

�



 
 
 
 
 
 

 

��

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

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

 

�

�

�"�1���1��! (�

�

�

����	����5��%����%���%���
��5����������������

� #������ ����� ���������(� ��������%� 5��7��%� ������������� 	�������� 5����

����������
�����������������������������������������������7� ������������

���������������������%���������������-�

� #�����������
��������(���������%�!�������;
��������
�����������
���������

���������������������
�������!���
��������%��������������������


������������������������
�����-�

� #������ ���������� ��
������������(� ��������%� ������� ������� ����������

��
�������������������������������%�����������-��

� #������ 
����;��7���(� ��������%� ������� 
����;��7���� ��� ��������� ����

��%������ ������� 	���������
����;��7��������������� ���������������������	�

���������;
������������������������������������������-�

�

�

��(�"��&�"  ��"�&�

"�$� ����((��%��

$"�"������������

�

�

�

"��������%���������������������������
���������5������������������	�����

%���
������������-�,��������������%���%���
����������������%���������������

	�����%���
������������������������5���������%�����������������-�

4���������������������������5����������������������������/����������

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

��������������-��������������12�	�����%���
�������������5������%���������

0�	�����%���
��5������������������0�	�����%���
��5����������������


��������-�$�������%�������	�����%���
����������I�
������
����-��

�

�������������%�
����;��7���������������������������
�������������5����

��������������	���;��;	��������;�������������;��
�����������5�-��������������	�

����;������������������5����������������	������������������%���%���
������

������������������������������������%���	������������	������������/
�����

�������
�������	����������������������-�'���������<���;��
�����������5��5����

������������5����
����;��7��������<���;��
�����������5��5�����������

������������
������������-�

�

*�������
��
�����	�����	�����%���
�������������������;��
�����������5����

�������5����7������������5���������
��������������
���������������������

�����5-�����������7������������5���������	����������%���%���
��5�������%���

����	��������������	����������
���	������	���%��������%���%���
-�����7��

����������5������������������
�%������	���	�����%���
�������������������;

��
�����������5������5�����������������������������������������������

��������������������������������������
��-�

�

����	����5��%��������5�������������������%�����	�����%���
�����������������

��;��
�����������5����

� 
����
����������������������5����	������
�������
������(�
� �
������������������������������������%���	�
�������
������(�
� ���������	�������������������	�
�������
������
�������(�
� 
����
����������������������5������	������
�������
������(�
� ������������5����	������������	������
�������
������-�
�

'���������	������;%���
�������������������;��
�����������5��5������������

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

D.��%������#��%������������&�����������)7�����-�

�

�



 
 
 
 
 
 

 

��

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

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

 

�

�&��� �������

�%�&�"��&��"���

���(!#��(��

���>��&!"��"�

�

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

�	��		������
�������
�������5������������������������������������������������


��������5���������������������������-�'��5���������������
������%��	�������

5���������������������������-������
���������
���������;
�������������

�������������������/
��������5��������������������������������������

��
�����%������		�������������%���
-������
���������	�
����������
�������#��

���������������������������	���������
����������	���������������-�

�

�������������������%�����������/
���������������	�������������%�������	�

�		��������/�����%�
�������
����������+������������������%�����������������

=�����
�
����������������>��������������������
������5��������������
����-�

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


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

�����������-���������������������
�������������
���������5����
��������

���
�����	��		������
������������L
�M������;���;�������������
�������-��

'�������������	��		������
�������
�������5��������������������������

�������������	����		������
���������������������������;����������������	������


������������
��������-��$		������
�������5��������%�����������%�������


���������������������%������������	���������-��

�

����		����������������%��������������������	�����������5������5��������;

������������������������������+�������������������������������	���������%����

����L������
�����
��M��
���������;
��������������������=
���������>�����	���


������������
��
���=�-%-������������������������>��5�����5������������������

����
��������������������������-������	��������
�������
�����������������

������������������
�������������������������5�������������5����		�������
��

	������������������������
����������%����������������%���-��

�

��

�&��� �������

�%�&�"��&��"����

 ��/�$��(��

���>��&!"��"�

�

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


�������5������
�5���
�����������������������	����������������


����������5�������������������������������������������		������
��������-��

�

��������
�������	���	�����
����������������������L�����
����M�
��������

5�������������
���������������������������������������
�������5���������

��
�����������������	���������-���������������������

�������������������

L��������;��7���M��������%��������������������������������������	�


������-�.��������
���������������	������
����������������������	���������

������������
�������%�����������������������	���;
��������/�����-��

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

����������������������-�#�5���������������������������03;@3O��	������

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

5�������5�����������
������������������������������������%��������������


�������
����������������	��������������������������%���-��

�

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

�	�
�������
���������������������������������������=L'	�������
���������������

���������������������������������5���������/��
����	����
��������


������������������������5������������������	�����������%�M>-��

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

��;
��������������������������������������������������������-��

�

�



 
 
 
 
 
 

 

��

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

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

 

�

�

�&��� �������%�

&�"��&���(!�"����

�� ��(���"��/�(��

���>��&!"��"�

�

#������������������
�����������������%����������������%��
���������;


��������/������������%��������������

��������������=��������%�����������

��������������������������L���	���M���������������
�������������%�>��������

���
��������������5-�����������������/
�������
�������
�������5��������

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

�����-�4�������������������������������	���;
�������������
���������

��	�����������L���������M��	������
��������=�������������������	���������>�

����
���������=��%����������>-�,����;�����������������	�����
���������������

�������������-��

�

�����������L���M�5���������������������������������������������	���������

�����������������������������������5�������������������������������������

����������	�����������	���������
��������-�'	����5�������������������������

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

���������������������������+��������-�#������������������
�������������

�%����������		������
�������
�������5������������������
��������	����		������


������-��

�

�

�&��� �������

�%� ����'�#"6��(��

���>��&!"��"�

�

�

��������%����
����;��7��������������	�
���������;
���������%��������%����

	��/��������	�����������������������	�������
�������-������������		�������
��

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

�����

�����������������-��������������������		����������%���	������������

�������������-�����������/������������������������	����5��7��	�
���������;


������������������������������������-��

�

�����;��7�����/
������������5������������������	���;
�����������������

��		������	�����		��������������-�4����������������	���������������������������

���������%��	�������
�������-�.������������������������������
��
���5������

������������������������������/��
����	����
�������5�������������

��%�����������������
������%��-��������������������	�����	����%������������	�


�������B�
��������������������������;�����������������	�
�������-�

*���������	�����������������������������������7���������
�����������	�

�������%��5��������������������������������������;
������
�������-��

����������;
�������������������������������
���������	�������������

������������-��

�

�

:�'�#�(("1�(��

%��� ����'�#"6��(������

"�$�(�����'��

�

����������������%��������
��������%�����%�
�������
����������+���������

��������������������%�
������������=	���������%��

������������������������

��

���>�����%����7��������-�#�5������������������
���������
���������

��

������������������	��		������
�������
������-��

�

,��7����������������������
���������;
���������%������������������������

����
��������	�������������	���������������������-��������		������
�������

5������������������
�������������
���������	��/�����%���	������
������-�

�

����������
���������������������=�-%-������	����%�
�������	��������������

���������>����������-�#�����������������������������������������������7��

	��/������-�C��������������%���
����������	�����%����
���������
�5�������

5�����������������������-����
���������������������������������

������������

��������	������������������������
����������������������-�

�

�



 
 

 
 
 
 

 
 

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

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

 

�

2���$��"����

�

���,�&'�#��)4'C�&,'�E(������4�����������

"�
���������	�#������$�%�������������������������������=.�$F>��

���#&'(������������)������������������������

*�������	�#��������������������+�	��,�������(������������)����������

�����������������-$-�.�/�010��0233��"�����������(�����4�����������

C������%����������)���������������%���G3(�022?��&�����������(�����4�����������

�

���������������������

"�-����������������=����������
��	�����>�

�����H:1;G:;:II1@3<(��;�������-�������J.�$F-�������-���

�

,������	�����������������

���	-"�-� ���!�����=
��	�������	�����������������>�

�����H:1;G:;:II1<II(��;������ -!����J.�$F-�������-���

�

���	-"�-�*����������������=����;����(�
��	�������	��
�������������%�����>�

�����H:1;G:;:II<?02(��;������*-���������J*��.)&*"! -�������-���

�

�

2��(����!#�

�

�����������.��%��������"'��+�)4'C�&,'�E�$*�C�&4���

"�
���������	���������������#��������������%�����(�*�������	��������#�������

��������)����������	�C����(�������"������,��-�<<(�C�����?332(�.��%�����

��������
�������"�-���������������	����=������	���
�������(������������
��	�����>�

�����H:<?;<2;0:G2@?(��;��������
K���J���-�%�

�

�����������#��%������4��&�*$&��).+'���**�'&,�,�)"'�,�*$)4"��'$4�

�������	�����������		�����,�������*���������(�.���
���������������%������

*���������I(�.���
����13?:(�#��%���

��������
�������"�-�+������!�������=���������
��	������������������
��	�����>�

�����H:0;1;GI2<1G@(��;������������-%������J���;��������-���

�

�����������+�����������).+'���4��&�&',��L��C�M�

��C��=�������%���������������������
�����������>(��

����7���������-�22.��+�;13:3<�C��������+���������

��������
�������"�-�+�������������7�����=��������>�

�����H:@3;<;2@3?2<3(��;������������7����J����-���

�

�������������������)4' �&,E����6�!'�++$4,9'��$++�!')����"'�)��

'����������	��������#�����(�)��5�������6�%�������7�������%������������

!���%8����7��23(�9��7�5�:1;<:1(��������

��������
����������	-"�-�!�����5�7��,�������5��=������	���
�������(�
��	�����>�

�����HGI;12;G2G1:?:(��;������������%J����-
��

�

�����������&��������,�$�+���4��'$4�+���"���,�4��������).+'����,'����4�!���4���,�4'��&�

#������,������������%��������������

,������4������������,�����������������������%������,�������

C�������:1���������2(�.���������3212<:(�&�������

��������
���������-���������������������������=������	���
�������>��

�����HG3;21;2<2@I:G(��;��������
�����J���
��-���

�

������������)7�������,#9$+��$#$&$4E�F"$&$C'��

,�������	��������#�����(�2�,7��������,��-(�9���3G3@3(�)7������

��������
�������"�-�'�����!��%��=��������>�

�����H:I;GG;G2<0<I3(��;������%��%�J�7��-7���-���



 
 

 
 
 
 

 
 

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

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

 

�

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


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

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

�

3�"���"1���#����� 4�-��21@G:1�

�

�!�� �"����##�((���� �����;����������.���������="!�&��������;�"�����������+>�

��������$!�"����� *����1;3:;233I����2I;32;231:�=03�������>�

�!�$��1�(�&�#�� ����������������������

��������.!$1��� �����������������
����1�GG0�G?0������

4�.(���� 555-���
�����233@-����

����������#"��� ���
�����233@J.�$F-�������-����

2���"���$��"��(�

�

"�-����������������=
������������������>�

"�
���������	�#������$�%�������������������������������=.�$F>��

���#&'(������������)������������������������

*�������	�#��������������������+�	��,�������(������������)����������

�����������������-$-�.�/�010��0233��"�����������(�����4�����������

����
������H:1;G:;:II1@3<(�*�/��H:1;G:;:0@3?03�

�;�������-�������J.�$F-�������-���

�

�

�

�

�

�

�
� � � �

� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

 

ASSPRO CEE 2007 

Collaborative Focused Research Project  

FP7-SSH-2007 Grant Agreement No.: 217431 

  MEDICAL UNIVERSITY  

  "PROF. Dr. PARASKEV STOJANOV"  

  VARNA 

�����������	
�������������
����

��
������ 

Uniwersytet Jagiellonski  

              Collegium Medicum 

Project funded under the  
Socio-economic Sciences  

and Humanities theme 

European Commission  


