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

"	�(�����������	��
���������������

#��)��%�*���������#"
�
�����!	����"%�*���������#"

�
�

�
���+�������"�(���������+�!�����,�����-"	��������!����(���	��,��*��.��	(�����	������

"	�����������	���������	�	�,����,�������	'���	����+�������������������	����������������

����	�����	�+��!����(���	��,��"	'	�	����"�(���������+�!�����,���&�#���#��(�	���

����������

�
"�(���������+���������#��	�	������	'���	����+�������'��	�����	���(�	���������'��	��

��(�	�����/������

00�1�������.������'��

#��(�	����!�23��4�

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

�
��������	��������	����������������5��������(����	6�������,��(��5���������(��������

��������5�"�7�������������,��,	��5��"8���������	�,����	�5��#7�����������,��(��5�*����

+	����������	���	95���:�������������9����	�����������5�#�:������	������9����	�����������5�

#��-"������	��������������(�����������	�,�+������������95�#��-"������	��������������(�����

������	�,�+��������	���;�+	�,��5�#�����,���	�����������5�#������,���	������������	��,	�,5�

#�!����,���	�����������������,��(��5�#�������������	�����	���(�����	�5�!�������'��

�������	��������5��!���(��	(��������'����������5���-"�����(��+	�	�����	�������������(�����

������	�,���������+�����5��!-�
�������������,��	��������	����������������5��
���������	��

This article has been accepted for publication and undergone full peer review but has not been
through the copyediting, typesetting, pagination and proofreading process which may lead to
differences between this version and the Version of Record. Please cite this article as an
‘Accepted Article’, doi: 10.1002/mus.25535

This article is protected by copyright. All rights reserved.



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

��������������5���-"<������������������(�����������	�,�+��������	����+	�,��5�&-�
���'������

������	����������������%�

����	��������'	����	9��+	9�����9������	9�����9��������������������	���������������	��������

����������9����	��(�;�����.�������)����9��'	�������������9��'	���'�	��

���
	��������
��������������.	������������)�"�%�����=%�>	9�����?��������@�+���9�/�����	�,�

����	�������	����+�(�9	���	�����������'��	����������	�������������������	����	�,�����������+�

���	�����+�������������+���	,�����	����������	++	��������9��	����;�9��)����(����%����	��(�(���

�����.����(������'	�.�9��������!�#�#���,��(����'	�.�����"�'��(����A�������B�


(	�	��������	�����������'	�.�9������#�����B�!��'����	�����9����	�����������,�����	�	����

(������'	�.�'	������#�����B�!��'����	���	��(������%��>�����+	��������.����'�����������

=�����C��(��	�	������	������	�'�'���	�����	���(�9	���	��������++	����������	����(����	��

����	������.	���������,�	��	���%��!�����+������������������������+	����+�	������������	�����%���

��

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

Page 2 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



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

�:������$�����������	������������������?�
��@�������,���(��+���	��,	���������	�	����

�	��	�����	��������.	�����+�������	��������$����(����	����+����������������'������������������

��������'���������������	�������%��������	���	�����������+�����<��
��$������	���'�������

�������	�������'������������������,��	��������	�(����%�
+������������+	����1����������������+�

����+���������;(�������+�������������.��������	�(������
����������������	�,�������;(�����

���9��	����;	����������,�����%����������������,��	6���	�(������
��������'	�����(����(�	��

����������������������������(���+��
�%����9������������������������	������������	���	��	���	�����

��������������	�,�������	�,���������,��	�������,���+��	�(������
��+������+�����+��
�������

���'	�����(����(�	��������������������,������������	�,��+�����(���	��������������(�����,���

(����(���	��,������������������	�,����	�����	+�����	�����+�������(����(���	��,	���	����/�	���%��

��	����'	�.��+������
���	��(��'	����	���.��(����%������+	����(������'�����,������	�+�����	���

(���	����������<��
���������'	�.�������������,��	���
��	������	%
�
�����������'	�.�����������	���

'��������������	�������'�������������	�(�����+������+��
�%�

  

Page 3 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������1�

������� �����

����������	������������������?�
��@��������	'�����,���(��+���	��,	���������	�	�����	��	����

�	��������.	�����+�������	������������������������(����	����+����������������'�������

�������������������'���������������	�������%
�
����������������	���	�������������	�����<����	�	���

����
��$������	���
��?�-�
�@��'�������
��?&-�
�@���������	�������'��������
��������

�����,��	���
��?�!-�
�@�������	�(������
�%
�
�
+�������<��	�������������+	����1���������������

�+�����+���������;(�������+�������������	����	�,$�?�@����������	����9�����	����?�@���

(����,����	�����������������������	����9�����	����?2@��	�	���+������������	������.	��������

������	����9�����	����?1@����	�,����	������������	����	+	��������������	����9�����	��������?<@�

��������������������������������������	�,�������	���9�����	��%����'��������	�(������
��

��)��������	������������	����9�����	����������,�	6���(����,����	�������	�������	�	���

+�������������	�9����������+�����	�,����������,������(������������%������/�������������;(�����

���9��	����;	����������,�����%�����431��>	9�����	�������������������D�	�(������
�E����	����	+��

��	��+�����+��
�%
2
����.	�9��(��(�����	����	���������	(����	�(������
��	��9����������	��������

���'	�����(����(�	���������������������������(���+��
�%�

� ���9������������������������	���������������	���	��	���	�������������,������������	�,��+�

����(���	�����������	���(�����,	���(����(���	��,	��������������	�,����	��?�"8@�

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

(�����,	���(����(���	��,	��������"8����	+�����	�����+����'��+	9���	�F����.�����	��������	��

(�������+���	����'	�.��.�	���������'���������������,��	���
��?�!-�
�@
�
%���������+��������������

�����	���'��������������	�������'�������������	�(�����+������+��
�%���

���!���"���#�

Page 4 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������<�

�-�
��	����������	������������	�'�'�����9��'	�������������(����	��������++�����	��	'	������+�

���,�������9����,������%��	)���!-�
���	��	���������.������	�����������������������

	�'�'�������,������%
����1�<

����(���	9����	��,	���	����������,��9����������������+������

+	����������	���	9�?*��@������������������(�������������	�������	�������������������(�����(����

���	������������+	9�����9����%
0-4
�
+����������+���+���������'	����	9�	������������������

�����%
�G
�&��������(����	�������������	��	��	�������,������9�����9����+�.�������9���

+�����	�����	������9�	6��	�������������+�����	����(���������	���	����	��������++���-�������

���(������+�����	���	��%��

 ��
�����$�������%������	�	���+���������+��-�
���.�	���.����	�	�	���(�9	�����9���	��������

���(���	���3���������	'	����	����'�����������������,	�%
��
���9��'	�������������(����	��������

���+���������+������	���((����;����	���	�����	���	����	�,�(�	��.	����++����������+��	,�9		����

����	���	�����;����	������������(�����������������(	������+	��������	9��9��	�������

�	�	���	�������9�������+��	����(����	���%
2�4��G���

�������	�	���	�����������9������,�	6�9��

�����������;����	���	����'�����	������(��	�	�����������(�����������������%
�2
���(�	������(����	��

���������9�������	�����.	�����9��'	�������������������%
�1
������+��/���������9��'	����������

�����9��	���������	����.����������9�	���'��������	+������9���	,	���������	������������9��(��

�������+���'����	�9�	�����	���	����������������	��%�������	�	�������'	����	9-	���������9��'	���

�����������,������,����������9�	����������������'����9�����������	����������	�����	��������	�,�

	�����	��9��	��	�+����	��%
�<��0

�>	����������'����	�����	��������(�	����������������%
4
��	�����

������	��+����������,�	6���	�����	������������	�������(����	��%�����������,	��+������������

�����������������'��������9�����	�	��%�

Page 5 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������0�

!�������	
%������	�,���	���+��-�
����	���(�����	������������	��,	������	����	����	�,�(�	��

���	�,��(����"�((�����������,��(�������(����	6�������,��(���?��@���,	�,��(������,���	��

����������?#�@���,	�,��(�����������'���	������,	�,��(��5�����������������	�����������+���

���,	���(���	�,%������������(��	�	���?����((����������(	��@��������������+�'��	�����((���

�;����	���(������������9���������������	����	+�������	���	����������	����9�����%
�H
���	��+	���

�����������	�,��+��������'	����(	����������.�9�����9�����	�	���	(�	����������������(�����	��

	�9���������������'	����	9����(���	������H������'�����(���������������9������*��%�
+��������

����������������9�����9�����	���	�������'	����	9�?3<I��+�(��	�����	���������	��@%
4
�

���'���	���������	�,��(����+�������9��'	�����������	����������9�����,�	���40���	����	+	���

'����������(����	�����������	�������������'��������9�����	�	���?(���������	���������������

����������9	@����������	��	��,	�,��+�'��	�����((����;����	���(��	�	������'��������

����	����	(�9��.��������9�����9�����	�����������'����������(����	��%
4��3
�"������	���	�'��	'��

�������������	�,����	�������+����'���	���������	�,��(��������������������������	�'��	'��

(����������������(	������		6��%�"�((�������������?��(�;@������������'����������.	�,��

'����������	���������	�������9��	������(���������	�����������%
4
������,	�,��(���,�����������

���������	���������������+�����'��������9�����	�	��%
4
�>����������(����������������������

�������������	��9����+�.��������������+	�������%���.�'�������	�������������,������

��9��'	����������.	�����������	�����+�.�������	���	������(��	+	�����������	��(��	�����.	���������

�	�������%
�4
�

�������
���
��&�	�
	���%�����'�	�������+������(�����+������((����;����	����(��	�����.���

(�������.	��������������	�����(���	��������9��(���(�������,�	6���������������������������	����

�����	��+�.%����,	��������(����	����+�����'�����?����'���+��������(���	9�����(����	'��

���������@�.���+	����(��+������9��������	���30�
�G
5����	�	�����������������������9������'���

Page 6 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������H�

?�%,%�������������@%�>����������������	��	����	+	������(�	��	����/�	���%��>�����������9�����

�������������������	�����������9�(����(��������������������9����+�.�	��9���%��������,	���

�((������	��9������	������������(��������%�>������9��'	���������������������	���	����/�	����

?��(�	�����������	���.	����	��������-��-�������������	�����9�(����,��+�	�,@������(����'	�����

�((������,	'�������9����'	�	9		�������(��'	�����;�������;(�����%
4��1���-�<

�>�������'	����	9�����

*���������	�������(���������������;	������.��9�����	9�����9�������������	�,����	�,��	��	�	��
�1
�

�����,���������((����������9������������	������������%�����(��,���	��	����(	����������	����

9������'����������,����������+���������������	�,���	��,���������'��	����+�����'�����������,���

��������(���(�������+�	�������,�	�	��%�

'!���#���#�

&-�
��	��������	'���������	��������.	�������(������	��	�������+��9�����-���(����GG�GGG�
�0-�3

������

	�������	�����.	���'�����������9��	��	�'�'	�,�������9��'	��-�;	����'�	��%�����413����,����

��	���������(����	�����	)���D��,��-�������������������E������)��.��,��	�����	,	���

�����	(������	��=�������,���
�4
�����������������+�	���(����,����	���(���+�����9��'��������������������

�((����;����	�������������������������	��(���	(	������(���������������9��	�%
2G
����	��������+������

������D�++���������9��	�E�9��������+�	��������	��	���.	�����(��	�	'���((����;����	������	'	�	��%�&-

�
��	������	�������	������������������������������������,��������������+��/������

	�'�'����������	�����	�9�
��2�
�	)�����������������(��+��������+��������	�����	�9�+���

(��+���	�,��������/�	�	�,��������	�,��	�9�?�%,%��(	���	�,@%�������	�,���	����(	�����������

����,�����,���9�-9��	����������(���	����������������������9������������'�������.��)����

+��.	�,�'	,���������	'	��%
<�4�2�

�����,��������������(��+���������+���(��	�	'�����	'	�	��������

������	�������������	��������?�%,%���((����;����	�����(���9����	��������;����	�������������	��

Page 7 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������3�

9���9��(�����������.	�����@�	��������������	�)%
22
�������9��'	���'�	������9���++������9��

�(���-����(�	�,������������.	��	�������������'	������(����?�%,%�����������;��������������+����

(�	���+���������+	9�����9����������	����������������������������(�����(������9��'	������

(������	���	����������������������(�����(�����������'	��������������������	,������

��(�����(������������@%
21
����'	����	9������	�+��/���������(���	9�%

2<
�&��������(������	�������

+��.��;����	'��(���	������	'	���	����������	�,��+���(���;	��	�,����(����	'��(�������?�%,%��

��������(�����(��@%�
����������	9������������	����	������(��	'������	�+�����	������	�,�

���+	9���	������	�	�	�,���9��'	���'�	����9		����������(��	�	'��'�������������	���������+����

	�F��	��������������((����;����	�����'�����%�>	���(��,����	'��'����������,���+	9������	��

���	������+�����	����������9�����9����+�.��������+������������.	�,�����'�����������������

(���	�(��	�,����������'��(������+��������9��	�%
2��2�

�����	�	���������(�������'����������	�����

��(�����,��9		�����������9�����(���	9�%�

 ��
�����$�������%������	�	���+���������+�&-�
��.����+	����(�9	�����9����,��%
�4
�#����

�������������(��������	���	���������	������������	�'�'�������,���������	��	'	�����+��.	�,�

(����,����((����;����	����;���	���?����������������D�++���������9��	�E@%�>	���	����(����

�����	����(��	���������9������(�����	����	,����(�����	����������9���������(�����	��.	���

�((����;����	�����	�����	���������.������'������+�.%
20�2H

�>	��������������	���������	�	���

���	+�����	������������	���((�������	����	�,��	++�����((����;����	����.�	�,��(�(�9���������

�;	����'�	����'��	�9����,������+�������	�������(�	�%�>	��������	�������9��	������'������

��������+�����	�����	�����'�	����((����	���������)���((���������������������������%
23-1G

��	)��

�-�
�������������,	��+����������+��������'�����������,���	�������9������(�	�������	����������

������	�����������	�F���%�����,�	��	'	�����.���(��+������(��	�	'�����	'	�	��������������	�������

������	��������?�%,%��9���9��(�����������.	�����@�������'�����	����	+	�9������������

Page 8 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������4�

�9�����	�	��������������+����;��	��	�����(����	�������������	�,������9��	���	������������9��

����	�����%�

!�������	
%������	�,���	���+�&-�
��	��(�	���	������9	�����9�������9	���	����+��	�	�������

	��,	�,�+�������%�������	�,���	�������������������������	�����.	���9��������������
2��1�

�:�������

������+������	�	���+�������������(��	+	���	��,	�,�����	����������������%
2�
�:��������+�	����	,��

����	�	'	��������(��	+	�	����'��������������,��(���?.	����������(�;�	��,	�,@�	������	�	�	��

�������+����	��%�"�(���	�,���������	����	���+����������������	����������		6	�,�����	�9�(��	�	���

	�	�	���(���	(	���	�,��������(���������9���������������	����	+�����������	��%���������.����

��������	�����������������)���+	��	�,�	����)��+�'���������(����	9		��%
1�
�����������

'���,��(����������+��.������������,��(���	������'��	�,��9�����������������	�����.	���

���	��	����;(����������9���-�������	��,����,�����	��%������+����������,���;(���	'�������	���

������	�,��������)��+����	��	�������9���-�������	��,����,�����	�������.�����	������	(�����

	��,	�,�������+���	������	++�����	��	�,��9		�	�������	������	�'��	'��������)����������-���������

��,���	������������	��,	�,�?#��@�.	���#��'���,��(��������������(+�����	��,	��������+���

��+	�	�,������;��������������	�	����+����������9��	��������	��������������+��������(����	��������

����(���������+�'��������������%
12
������	�,����	����		����+����������'���,��(���	�������	���

�9		��������+	�������'�����������������;������+����������9��	�����������(���������+���������%�

������	�	����9����+	�	�,�������,�����+����(����	��������	�����.	����	++������	�9�(��	�	�����

(��	�	����'���,��(���?���.�����(��������������#��'���,��(��@����������������������+����

�����	������'��	�����������������	���++������+�����������	�,����(����	'����	��%
2���11��1<

�

��������,��(��������������������'������������/��������+�'��	����	�9�(�������%���.�'����

��9��'	���'�	�����(����	��������������,�������	��	'	�����.��������	�9�	��(��	�	�����	��

�;��������+��9����	��������;�����������	��%
21
�������	�	������	����	�,����	����		�������������

Page 9 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
������������������������G�

'���,��(������������(���	����		���?�����9���	��������,	�(�������	��������9��.@%���	�,�����

��(��	��'�	��+������������	�F���	�������(�������+�������,��	'������	��%
2�
�:��������+������	,����

	��	�������+�(�������9��	���	������������,�	��	'	�����.	����(�����������((����;����	������(�

'�����������9��	���(��	�����.	���&-�
��������9�����������+���(�������9��	���	��������
2�
�

��(��	���������	��	'	�����.	���������	����	+	�9�������������9�����	������.	�������������

�	�����%
22
�

�������
���
��&�	�
	���%�����,�����+�����������	���������(����������	���?9��������.	���

	�9���'��	����.�������(���������������,��	��@��9����+�.���������	���?�����9���	�5�������

(�������@�����������������(��'���	���?��������������	�,������@%������(�	�������������	��

�������9��������������	����+�&-�
��(��������������	6���������������	��%������������

�����(���	����,	���������9��	��	'	���	6��%���(	��������	���,���	���	�������������������

�	�������	�����(�����������+��.	�,����+	������������	�,�������9���	��	��(��'	���%�

���	���,���	��������	��,�����������������������9��������+�	��������	��	���.	����.���

������	6��	��������5��	,�����������+����	���������9��	���(����������9�	������������������

�����9��	�5�����(��������������%
2��2<

���������+��.	�,������9���	����	+	���	������������-

�	�������	����'������������9���	��	������,�����	�	�	��������������9	���'������(������%���	��

�����.�����������(	���	��������?�%,%��(����������9�	��@�������9�������	�,�(��	����

���9	�	������������	��%������9���	��	��������������+��.������������.	��	����.��)��+�

(��������	��
10
�����	�����������������+��.�������������+�����1������������,��	��������	�9��

�����(���%
22
������,����F����	'��������	��������9�����������9��(��+�������9�������

�����9���+�����	���������	�'��	�9����������	��	������	������	��++���	'�%�"����(����	'�����,����

	��������������������	����������	�,��+����	���������9��	�����.����'���������(����	���	������

�������;��	��	������������(������%������,���������������(��+�����������,	���	����'���	���
1H
�

Page 10 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



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

���������'�����������������(�	�	6��(��	���������	��������'�	�����������������,���%
1<�1H

�:�������

�+��������	��	�,���������+�������+��������(����	'���9�����	�	���������	�,�	��	��++���	'������

�����	�����.	������������������9��	�%
22�13

����,	���	����'���	���	��+��.���9����,-�����

���	���,���	���?2-���������@%
4�2��22�14-<2

������,�����	����������,��(���	���+������������

���	����������	����	����	����	+	�������,�����(	��������������������,������	���������(�����	��

	��	'	���%
22
�*��.	�,������9���	���(������������'���(���������9����/�	���%

<1
�

� :��������������(	���	����������+������(����	'�����,��������������F���9���	�,�����

9����	��(�;���	�F���������	,�������(����	'���((������������	�������9��	�'���	,����%����������

������(���	'����������(������������2��+��H�(��	�����?3<I@�+��.���+�����������	����+�<2%1�

�������.��������(�����	��+��.	�,�����(����	'��	����'���	���9����������-�	�������

�����9���	��+��.���9����,-��������	���,���	��@%
22
����������������+���������,,���	�,���(����

��������	�������	����	+	�9�������������9�����	�	��������,������	����+����(�����(�	������

�	�,���	������(����(���	���������������(��������������%������+����������(��	�����.	���&-�
��

��������������.	�����(�����,��9���	��������.	�����������������9�����(����	'����	�������

��������������(����	'�����,�����.�������������.	�������(��'	����-����	������	�)�+�������	)���

.	%��+�(��	�����(�������	��������9��������������	���	���(��	������������(����	'�����,����?.	���

���.	������'���(����@�	��(������������9���	����������9�����������%
<<
�*��.	�,�

�����(����	'�����,�������,-��������	���,���	���	���������%�����(��,���	��	����(	����

������	����9������'����������,����������+�����������'��	����+�����'�����������,�������

������	�,���	��,�����������(���(�������+�	�������,�	�	��%�

����(��� ��!���'�# �"�����#�

Page 11 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



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

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

�	����+��+�������%������+�����	��	����������	��������������������������,���������%
<0-<3

�

��	)�������������
����.�	���	�'�'���	��������������'�����������������������	��

�����'��������
��������	�'�'���9���%�>�������������������	��	�'�'����	��	������������

������������%������(��������	�������9���������.	���	�������������	�'�'�����%
1
��

� ���,�������.	����������	�������'��������
���������'	�����+��������	��(�	�������������

����������'�������+���������������������%�>	�����'��������,������������.�'����������'	������

�����������'�������	�F��	���������9��(�	������	��.�	������������������+�9����	��(�;���

	�F����	����������(����'	����������	��%
<4�0G

���������������������'	�����+����������������	��

��������������������'�������	�F��	��%�����������	�����+����������������'�������	�F����	������

����������	�,����$�?�@������'����������(����	������������	���9���	�(�����+��������+��,�������

?�@�'�������������	���.	����������������'�����(����	�����������������;(���	�,�������������

������������?(�������������@������?2@�	����,��	��	�F����?���	�,�	�	�	��+�����������	(���	������

+������+	,���-�+-�	,���9����,�������	���������������	,���@%�������	��������	����	������

��'	��������	������������������	�������������������'�������	�F���������������;����	'��

�����+�����	��%
0�
�

 ��
�����$�������%������	�	���+����������+�������������'�������������������������(�	9�����

�������.	�����'	�����+���������������������������+�����9����	��(�;���?��(��	����������	��

����@���������(��;	���(���	�����+������;	����'�����%�����,��������������������������	��

�����	������������(�	9��9�������	��������������*����	������9��	��������	������,������+�����

��'	��%
<0�0��02

��������������������������	�	���+�������	��(�	�����������������	����+��/������

���	��	�,�	���������((����;����	��%�
������	�	���+�����������������������	���	������+����

Page 12 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



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

�������������.�	�,��9��	�	�,���;����	'����'	�������9		���?.	������(������'	�����+���������

����������(���	��������������'��(�����	��������	�+��	����.	������(��������������	��+��,����@����

(�(�9�������?��������@������������	9��9��	��?(��������������+�����	��@%�����'�������

+���������9���'���.	����-�
������&-�
������������((����;����	���������?.	���'������

���(���	��@�����	�	���	�����������+������	��(����	���?.	��������	�����(���	��@����������9��

(������%�>	�������������	��(��������	�������(�(�9�����������9���((���	�9�%��

� ����������+����������������	,��+��.��������(�	���	����+����������������������������

����	����+��������	������%�������9��������������	������������	��������������'��+	9����

����	��������������������	��9����	������	������9����	���������������'���������+�������	���

	�'�'����������	����(������+����������+���������������������.������������	���	�,�����	����

+	�,���%�������������(�����+������	�,�+	�,������������+��/��������������	����(�����+������	����

+	�,��������9��	�'�'���.�����������	������������	�����������+	9����	����'��	�,��������	,	��%
01
�

:��������������	������������	���������+	9�������	'���+���������3���������(	���������'��������

��	�����������	9�����������	���������������'����.��)���������	�'�'��������������'�-

	����'����������������������	������'�-	����'������������;��(������������	'	�,����	��

	����'��	���'	�����������������?(�������������5�+�;������(	����	�	�@%�:������������3-���	'���

���	��������+	9�������'���������(�����	�������������������(�����.	������	���������	���%
01
�>����

������	��,�������++�����������������������(�����	��������������	���	9��	����+�����������������

�������9�����	�	����;(��������	���������	��������	����������	��%
�2�<H�0G�0��01

�

��))���
���������
	���%������	++�����	���	�,���	���+��������	�������'��������
����(��������

�����	�	���+��������(����������������������	������������������'���������������	�'�'������������

�	�	�,��+�����(��������	��%�>����������'	������������	������,�	6��������������������������

Page 13 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
������������������������1�

�9�����	�	���������������	�����	6����������9����	��(�;��%�>����������,�	6��������������

�9�����	�	�������9���	����	6���(��;	�����������	���(���	�������	�������������(���	��%�

�����������������	�����+��	����	6��	������������3����������������������������'��.	������	��

�����	�'�'�����5������H�������������	�����'��.	���(�����	��������	�'�'�����5����������<�������

�0��������������	������'��.	��������������	�'�'�����%�����	6��	����������������	��������	��

������9'	����.����9��������������'��������������������	������������++�����%�>��������

	��	�	�,������������	�'�'��������(	����������	����	6��	���������������9����	��(�;�������

������	���	�����,�����%�

!�������	
%������'����	����+��������	�������'��������
��	������	,��+��.���%���	��+	����+�����

������������'	���	����	+��������'	���������,��?+�������5��;�9����������@�����'�������

	��,	�,�(����������?�����	�,��(��5�'���,��(��@���	����������'��������9�����	�	��%��;	��

'	�.��(��'	�������������������'	�.��+�������'	��������������(�����	���'	�.�%
<H
������9�����

(��������������������������9��9����������	�,�����#��%
�2
�:�����	6	�,��������������	6	�,�����

��	�����"8�����	�,������	9��������9�����	�	�������,����������(��,����	���	��%
<H�01

����	��9����

(��+�������+�����������������,������!��������9��(��+���������	����.������/�	���%�����������

!�����.�	���9�������	�����������'��	����+�������	����������9��(��+�������+��������0���������

��������!�����.�	���9�������	6��������	����������9��(��+�������+���������G%������,�������

���������������'�)������(����������9���9���������	�������	/���	���������������	�	'�����+����

�;����������������	����"8�����	�,�����������'������	��������	6����������������	6�������

��	��%
0<
�

�������
���
��&�	�
	���%������((��(�	��������,������������,���	�������9�������9����+�

+��������(�	���	����+�������	�����'��	������������(��	+	��'����������'	����������������	�F��	��%�

Page 14 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
������������������������<�

����'�������	�F��	�����(	�����	����������	����	��������,�����%����,	���	����'���	���	��

��������/�	�����.	��������(��	+	��'�������	�F�����	����	�,�����(���������(��+�����%�>����

'�������	�F��	�����������(������������(�	�������'	�����	�F��������������������������,�����

��F������������������	����	�,��	���(�����������������������	����������	����	��������,�������

.�	�������9�����,	������������,	��%�>	����������	���(�	��������(�	���������	�����	���	������

���(���������+�������	��%�>	���	����(�������'��	�F��	����������'��	'������������	��������

��'�������������,����������,�����(��+�����;�������������	�%
<H�0�

����,��	����	����	�,�

�����(���	��(�	�����	���	���������9������������(+��+��������	�����(�	�%�
��������(�	��	��

����������(���	��������(��?���,���+����	������������,����	�,��;���	���@�	����(����%�

�����,	��	��������������,	������9������������+����(��	+	��������+����	��%�����(��,���	��+���

'������������������'������+�����������'��	����+�����'�����������,�������������	�,���	��,���

��������(���(�������+�	�������,�	�	�������	����(	����������	����9������'����������,���%�����

(��,���	��+�����������������'������+���������	)�	������+���	����'��	���?����������@
�
%�

��#&��!����#�

!*�����	�	��%�"	�(������
��?����)��.���������(��	+	���
������������
����������(�����	��

�
�@��������������������	������������������,�.�������������	)������1�����	�(�����+������+�

�
���	��+��/������9	�����%�����,�����(��(��������+��	�(������
��������9�	�'�������	��

	�'�'�������9����	��(�;�������������+���������	����	�����9������(���+������,��	���
�%
1
�

�����/�������������+������(�	��.	����!-�
�����D�����,��	���
�%E�:��������+������	,��

(��'�������+��	�(������
�����	���((�������������������,��	���
������������(��'����������

&-�
���.�	���	��	�����%�

Page 15 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
������������������������0�

&��+	��
������
��&��+	*+���	�	��%�"��(	���	���	��������	���	��������	�����������'������������

�,��������(��	+	��(����,����	���+��	�(������
������	����������	�%�#����(��(�������9�	�'��	��

��(���������	����������(����	���	�F��������������	���	�F�����+�����9����	��(�;���.	��	������

������	�������%
1
�*�����;(����	����+�����	����'��9����(��(������	����	�,$�?�@����������	�,�

���,��	����������?���'	����	9�5����,��	���+	9����������9����5�*�������������������

�9�����	�	��@��?�@���������?2@�(����(������������(���	�����9������9	����?��,����)�.	�������(��

��������@������?1@���������9	���	����+������%
�1�0��00-04

������������������	��������������9������

�����������������������	���������	����	��.�������������	�,���	��,��	��4�I%
HG
������������

�������	�����+���.���$����	�,���(	�����?�������������.�	(����������������������'��	���

���	����@���������	����+��	����	�F��	���(�����	�,�������	'��������%
HG
�������	�F��	����	��������

�����$�?�@��������������+	9���	���?�@��(�����+����,��	�������������	�����	,��������?2@�

�����	��-	������������	�,�	�����������������9����	��(�;���
1�0�
����?1@�������	�9�����%

<3�0�
�

��,���	�,�������	�9�������	��	������,��������F�	���(��	�	�������,�����������������������(���

�����(�����(��������������++����������������+����	������������������	��	������,���%�
'����	����

����	��((��(�	���������������������������,�����(�	'���������	�,������	,����	�,%�>����

��'�����������������������������������������������������(�	�������������(��	����������	+������

F�	���(��	�	����'��������	��((��(�	����%
H��H�

�������,���(��+�(��(�����������	+���	�(������
��

����������'��������	�����������������9	����9����	��(�;���������9��'	�������������(����	���

9��������D�����	��	���++	�	����E�(���	(	������9���(��	+	�����	���������'���%
0��H2-H<

���������	��

,���(�����	������	�(������
�����9�����	;���?�����'������@�+�����+��
����	�	�������������	��

�����'��������
�%�

 ��
�����$�������%������	�	���+�������������	�����.	����	�(������
�������������������9�����

����,�	���(��(������%�>��������������,�������������	�	���+�������������(��	+	��������+�������

Page 16 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
������������������������H�

��)�������	�,���	��	�����	���9���������������	�,������	�(������
��9�������������'�,���

���(�����?(�	�5���9F���	'�������������(����5�	�9�+��	,���������'	����5�.��)�����������������

��(���	�����������,���(@%���,���	�,�	�����������+������������������������(��������)��+���������

�9�����	�	��������(	����.�������������������	9��������������	�����.�������)��	���	9��	������

��(	��%���,���	�,�	���������+������������������������(����.��)������.��������������	��������

.��)�����	��	�����	������.	��������	�,���	�%
1�0��04�HG�H0-H4

�

� 
'����������������(�	����?(�	�5�(��������	��@���������(�����	��������	+�����	�������

����(�������	���'���4GI��+�(��	����%
HG
��.��(�	��(����������'��9���������	9��$����.���(�;���

��(����������((���(�;�����(�%
H<�H3

�>	��������.���(�;�����(�������(�	���������	���������)����

��(����'	�������,	����������	��������,��������	����(������+����������+����������������5�����

�����	�����������	�������9�����	�	�����'�����3��������	���	9��	��%�>	��������((���(�;�����(���

����(�	��	���������	����������������,	����������	�����	��������	(�	��������(������+��������������

���)�����������	�������(�����	�����(������+������((���(���	����+����������;����������(��;	���

��(�����+���������?.��9�����������((���(�;����	���	9��	��@5����������	�����������	������

�9�����	�	�����'�����<�����0��	���	9��	��%
0��H�

�#��������(�	������������������(�����%
H0
�

��(	�����.����	���	��	�����������������(�������9������(�������	������9����	�������	��	���.	���

�����'	����	9����,,���	�,��!-�
���������������	�(������
��
�������(������+��������	������

���(����.�����	�,�.	����++����?��(��	������	'	�	�����/�	�	�,��9����	����������'�������

(��	�	��@�����	(	��������9	��������������+��	��(�	���+��	�����9���������������	���������.��

(�	�%
1�HG�H�

�

� ��������,���(��+�(��(��������	�,������	�(������
��.����'�����(��	����.	�����D��(	��E�

�	������������(��	�	'��(��'����	'�������'�����'���.��������������,	����;��	���	���	�������%�

Page 17 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
������������������������3�

����;(�������.	�����	���((��������	�(������
��	���+����	����	+	���9	������%���'����(��'����	'��

�����'������'��9������		6���	����	����,�����	����	�,������������>�	,��������'����

�������'	���������������?��'��������������������@������'���%�>	������������������'���?����

���������D�����������E�9�������	��.���9�	�'������	����	+�������������	������������@������

(��	����	���������.	�����������������	�,����������	,�����������������������.�����������(�����	��

�	���������������)���(���;������%������	��(��	�	��������(��	�������(��	��(	�����������������

	��(	���	���.�	�������;��	����(�(������������	��(���%
H��3�

����	��(�����9	�����	�������

���(������(������	���	��	�������(��	�	'������%�>	�������>�	,��������'�����������(�����	��	�9�

	����	���	����	����������������(��	�	���?�9�����������3G���,�����.	��������9�.�+�;�����������

�����;��������������@�+���0G����������.�	�������;��	����(�(������������	��(���%
3�
����(����

��(������	���������	�	�	���������9�����(����	��	��������(��	�	'������%������)��(������9�.�

�;�������?����'�	��(��	�	'	���������������9	�����������������@���������.�	����������?����'�	��

(��	�	'	����������������@%
H��

�
>	��������������'	����������'���?�����������5��		�����9����������'��@��.�	���

�������	���������.�������������'	������(��������.���(��'	�������������	����	+��

�������'	����������������������	��(����	��(�(�����.�	������(��	����	��	�������	+	�����-

������	���(��������.	������������������(��������������������%
H<
����	��(�����9	�����	�������

���(������(������	���	��	�������(��	�	'������%
H�
����������(�(����(��'����	'�������'���	������

����������'���?�������������@%
32
�>	�����	�������'���������((����;����	�	���������	���	����	��

��������������(��	�	����������������������(����������������'��������������+���2��	�����%
���32

�

���(������(������	���������(��������	����	��9		��������	���	������(��	�	����������	��(����

�	�	���	���	��	��������(��	�	'������%
1
��.��(���(���	'������	���������	�,���������������'���	��

������	��	'	�������(�������	,��+���-(��	�	'�������%
0��31�3<

�������������������+�������������

Page 18 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
������������������������4�

'������������	�������'���(���	(	������(��������	���	��20I�����(����������	����	��0�I%
30
�

:�������(��	�����.	�������+��/��������'��(������(��������	���	�����(���������((����;����	���

��'��	�������������(���������	��+�����(��	�	'��	�����������(��	����%���	�������'�������

(��(�������	����	+	����-�
������&-�
�%�>	����-�
��������((����;����	���9�������	�����	��

��������	�������.�������.	���&-�
���	��9�������������	����������+�������'�	���9������

�	�������%
��
�������������.���������������'����������		6���������������	��	'	���������

	��	'	�����.	������������(��	�	'�%�����'�	���	��	�,���	������������������'�����(������������

(��	���C�����(������;������	��������9������	��������,��	'�%
0��HG�H1�H<�3H�33

��'���.	����;����

���(������(������	�����	�,����	������	���	����'	���%�

!�������	
%������((��(�	�����'����	���+����	�(������
��'��	�������,�����(��(��������+���	��

�	������%���������;����������(���	�	����.���9�	�'������������	�	���+�������������	�����.	���

�	�(������
������������������	��	���������((�����������	�,�?�9���������	��,	�,�������"8@�	��

�����������%
0�
����������������'����,����������"8�����	�,�������9���'�	����9�������	��	��

�����+����9����;(���	'��������+�����	�,����	��'����+����
����������+������	++�����	��

�	�,����	������	�����	���%
0��H3

���	��9�	�+��((��������9������9�����	���	����+��	�(������
��

(��(������%�#����(��(�������9�	�'��������"8�����	�,�	����/�	�������	����	+��������

���	�	��%
H1�H0�34�4G

�

� 7	'���������,�	�,�������'�������������	�,��	�(������
������	�,����	���'����	���	��

���������%��"8�����	�,�	��	��	������9�������	�������	,������	�	'	���+����!-�
������+�������

��������������	��������	�������	++�����	���	�,���	�%�����(��������	����	�������������/�	����

	��,	�,�����	���?���'	����(	������������������	�,��(�������#��5���������@%�>����'�������

+����������,,�����-�
���&-�
�������������	�������'��������
���'�������	��,	�,�����	�������

Page 19 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
������������������������G�

���������%��((�	�,���	���((�������������F��	���?01-H<I@��+��	�(������
��(��	�������'�����

�������	'���	������%
H1�4�

���(��	����������������,���"8�����	�,�(�	���������,	���	����'���	��%
4�
�

����G�G��	��>���	�,�����������9��������+�(����������������,�������F��	����+�.��)���C�

���(�����	���(��	����������,�	�,����,����+���D�����,��	���
�E����,�	��	���.�����������

��/�	�	�,��9F���	'���"8��'	�������+�9����	��(�;���	�'�'�����%
42
�

� ���	�(��������"8�	�����.������	�,�+��������	�����	���	������9�	�+�������	�(������
��

����9��	����	+	���9����������������	����+�+�����������	�����.	�,��+������������+	9������������

���'���������������	�������%���	�������	/����+	������(������	���4H���.�����	�������9���	,���

����	�	'��������(�9���+��	++�����	��	�,�(��	�����9���������������,	����+����������9������������

������'��	'��%
41
�������������������	�������������	�	���������+���������	�,��������	���������

+	9���%
0�
����9�����+������������	/������������������'���������	���'���	���'����.������������

��������	�������9������.����	��.���9��.�3<��A�%�>����9��.�0G��A������,	���	����'���	���

.�����/�	���5�������'��	'������������.���������������+�����'�����+�0G-3<��A�%
4G
���	�,�������

�����	/�������������������(������������((��;	�������GGG��+�3GGG�������!�����������������

�	�(������
��?���,����<I��+���(��	����������,�	�,��"8�����	�,@%
4G
�

� �������������((���	����������������	�,���+���	���((���������+�.�����������������������%�

*	���������������������������������������'���������	���'���	���'����������	�������9��.��������

��	����	�������������	�,��	���������9������������������	���%�������,�������	�������9��.����

������(����'	����������;	�������������	����	����	��������9��������������������������'����

��������	������������������,����+����������������	����;����9��.�����������	�����.�	���+�����

�.�����������������'���%
1
������������	����	+��+���������	���	���9��!����������	����	�,�

����������	�,������������������������������	����������������������'������	�%
4<
�>	���

Page 20 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



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

��(����'	�����+�������	����	������.�'���������	�-��,	����+������.�������)�	����	������%
01�4<

�

������������	����	�,�����������	�,���������������9�����	�����������(����	'�����(����	'����	���

�	��������������	�,�����������������	�%���	����9��������������������'��+	9�������(��	�,�����

�.���(�;�����������������(��9��.������)	������	,�	+	�������������+���������	����/�	����+���

��(����;	�����	����	��%�:�������	��	����	)������������������������	���������+	9��������

�������9�	�,���	��������	������9��.����������������������������������	���'���	���	��

	���������%
40
�*�������+���������	���	�,��������	�����.	�,���+����������	+����+����

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

!�,��	'���	�	���+��������?.��)������������9����@����������	�����.	��������	���	�,�

�������	���9��)������;�����,������	���9�������������������(����(���	��,	���(��'�������	���

(�����	���+�������'���	�,�������	���?����������@
�
%�

� :�������������9�'���	�����	����	��	���������(�	�	�,�����������9����+�	�'���	,�����������

������(������������������	���'���	�����������������'	��	���'�������(�����%
4H-�G�

�����4H0��

����	�,������(����������������������������	���'���	���'�����(��'	����9���������������+���	��

�����	/���.���������	,��������������������	/���.���	�����	�	'�%
�G2
�����4HH��"	�:���������

�����������������������	/���.���	�����	�	'����������(��	+	�%
�G1
�*	�����	���431������(����,��(��

	�������	�������4H�����	��
41
������	9	�,���	�������	/���.������.�����9����+�9�	���	��

�G<
$�����

��(����'	��������(�����.�������������	�-�������(����������.�������������	�,����	++������

�.��(��(���%�
������	�������	/���.����	�����	�����	��.����+������������(������9�������%
�G0
�����

��	,	�������������������������������	/������	����	+�������((���(�;�����(���+��	�(������
���

.�	���	�'�'�������(���������+�����������	�,������������'���������������+������������

��	�����%
0�
���.�'���������������������	����'�����9�������3������������������������������������

�.���(�;��%�

Page 21 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



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

� ��+	����"8�	�����������������������+�*�.�'����������������������'�)���(�����	���	��

�����	�,���	���+��	�(������
�%�:�������*�.�'����������������������'�)������(����������

������������������������������	��	���������(��(�,��	����(������+�����+��������������	�,�+	9���%�

�����+�������������������	�����	�����	�	'�����+�����;���������������+�����������	�	'�����������

����������"8�����	���?����������@
�
%������������	�'���	,��������'��+����������������	/�������9��

����������,���	��(��	����(�(���	��%
1�0���GH

������,�������	�'���	,��������'����(������

�������������	�	'	���.�������������������'�)������(�������������������.	��������((���	�9�

��	���	����	����(���	�����(��	�	���
�G3��G4

���	�����	+	���	�������	����������9�����	�	�������������

�����	���	������
��G����

���������	����	+	����9�����	�	�����������(��	+	�%�

� *	�����9��������+�������)��+���,�������������	�,����	�������+����	�(������
������	����

�	�,����	��(������������'��9����	�����������������������	����������������	�F���	����.	���

��������	��������	�������9���	������;	��������	��"�((���(���������������'	9����������������

������������%
HG�H2�H1���G����-��1

����	����		�������9������9���������������+��������'�����	�'���

.	���(���������(�����%
1�HG�32���<

�

�������
���
��&�	�
	���%������,��9����������'��	'���������,	��������(	�����'��9����

��'��������������F��	����+��	�(������
��(��(�����������������	�	�	��������'��	'�����������%
0�
�

�������������������������+��������'��	'��������,������9����?�@����	����	+��(��������9�����	�	���

����������	�9��������?�@����������������(��	������,���	�,�(��(���(��������?�	��	�,5������	�,5�

���(	�,@������?2@����	�	�	�������������	�,�(��,�������,��	�,�����(�����,	������������������

�	,��������������+�����,-�������	�+%
��0
�>����������'��	'���((���������������������������

(�	�����(��9�������������(��'	��������-�������	�+%
H�
�>���������9������(������������

���������������������(��9���������(��9���������9������������?�9��	��5���,��9������@%�

Page 22 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



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

��,���	�,�����������������((	���	����+���9����������������	������9��)�����������	��(�������

	�(��'������������	�+��+����������	��������'	�����(����(�	��������9���'�	�	�,����������+���

������	��������(����%
H0
�#�������������+�����	��9���+	�	��+�����(����	��%����,	���

	����'���	���	����������/�	����.����������������'��	'���((��������������(����%
H2�34���H

�

� >�������,��������9��������������������������������	�,�������	�,������������

(����������+��������9����������%��	����	�����������(��+�����������(����	'�����,����?���'	���

�	9�����'�@�	���30��
�G1
�:���.��(��+������*���������	���	���4G2�

��3
�����������������++���

(��+�����������������?�����	�����������������	'	�	��@�.	���������,	����	9�������	���	���4�H��

��(����������������������������	+	������	���������������'���+�����������

?�����������@%
��4���G

�����40�����,������(�����������*���������	���?��	�,���(�����	����((�����@�

.������+��+�����+������+��
��9�������	������'�������������������	�����%�����������.������

��,��������+�������������������������(���	9��+������������'����������(����	������	��

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

(����������������	�������((��	�,��������������,,��������������;	�����((�������.�	�������

��	������+��������.�����.9��)�%��*��������������������	���((������9�����������(�(����
32
�.	���

(�����	����������(����������'���+���(��	�����.	����������������(�����.�����/�	�������������

���,	���	����'���	��%
4G
�:��������+�(����'	���	6��	�����������,��	�������9��.��������	��	�	���

�	�����������*�����������((��������.����������'�������?	�+����'	����5��������'	����5��

(�����	��@%
H<����

�������	�	��������	����+��������9�����������������,��.�����	��������������

?�����	���������5��	����������5�������	�@���������������������?���,��	��������	��@��

	,����������������(�����	������(����	'�������������?+	9����������9����@5���������,���������

(��+�������������	��������������(���������%
0��34���2���1

�
+�������(��������������+����������

(�(����.����+	�����	9�������	�������������������?�����	��������	�����������������@�
34
�����

Page 23 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
������������������������1�

��������,�����������������(��+���	�,�9��������'�	�����������+���������������,����������

���(������	�+�9��	����/����%
��2
�

� 7�������������(����	������������+��������,����(��+��������.	��������(��+���	�,���

�	�,�������	/���+�����(��	������������������	��	�,�����(�����������������	�	���+��������

?������������+������(�������((���(�;�(���	��5�������;	����*���������	���+������(�������.���

(�;�(���	��@%
0����<-��H

�
���,���(���(�����������(��	�������������+��.	�,���(����'	�����

������������.�������(���9������,�(��	�����.	����.���(�;��������((���(�;������(����%
��0
�

�����������(���������(���9���������9��.����������������������������������������9	����

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

(�;������(����������.����������;	����+	�����	9�������	���%
��H
����������������������(������

�((�������(���9����,��������+�����(�;�����,	���	�'�'�������������,	���	����'���	����((	��%�

:���44<��	��.��������������������	�����(������+�������������;����	�,�4GI�.����,�����

�'�����	�����%
��3-�2�

�������	�	�������	�������(	���	����.������(�������	����	�,�9����	��(�;���

�������'��	�F��	�������'����������	����?��,�������	�5�(����	�5�	����������9����	�5�

��(����'	��������������@����'���������	��9	�,�(����(����	'��(�	�����+�;����(�����	��

������(����9����'���������,����/�	�	�,���(����	��������������9���;���,�	���	��%
1��

��<���2���1��22-�20
�

 �� "�#����

���������D������	����������������E�����������9�������	�������	�,����9�������	����+�������

,���(��+��	��	�����	��������.	����	++��	�,���	��,	�����	�	���+����������'����	�������������������%�

�-�
��+��.���9������	����+�������9��'	����������.	������������	�����	�����(���������

(���	9����9�	6��	��%�����������������	���	�������������	�,������	��9����+�.��+��.���9��

Page 24 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
������������������������<�

���,	��������(����	��%�&-�
��+��.����9��'	��-�;	����'�����������	���.	��������9���

+�����	�����������������9�	6��	��%���������,���������9���	��	����/�	�����+��.���9��

���	���,���	�������(���	9�����,	��������(����	��%������((����������������	�������'�������

�
����+���������������	�,���	��,�%����������������+��!-�
��	�����,	��������(����	���?����

(�����@%��"	�(������
��������9������	�����������'	�����(����(�	����������������	��9����

����,���9��(���	��������(���	����������(�����������������	�9������%����,	���	����'���	���	��

�������	+��'����	��	������9�������	��	��������9���+	�	������(�����	�������+�%�

 �

Page 25 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
������������������������0�

��*���!����

�%� *��������#�%��
����������+������%�

�%� *��������#�%�����������	�����������������%�#�����!��'���G��51<$H3G-H4<%�

2%� >	9������=%�������	����������������%���$����9�����������"$�������'���	���	��

�����(����������(���	��%������������#!$�����	���������	��	����+����������,��(���

�����������	�,���	�5��431%�((��3-23%�

1%� >	9������=%�������	�����������������%���$�"�.����"#��������#��>	9������=�����%�

�����(����������(���	��%���	���(�	�$��	((	�����-��'��5��444%�((���H-�<G%�

<%� >	9������=%��������������������)���/����	�����9����������	����������������%�����

!�����,	����GG�5H$2G4-2��%�

0%� !������#��"�'	���>%�������	�����������(����	�����������%���������������,�

�40453$12H-1<�%�

H%� ��(����#=��#��66�6�**��
++���"!%�&����������	+�����	�����+�������	��������

���(����	��$���,	�,��(�	���((��������%���,	��,���4H15�<$�2H-�13%�

3%� �������������66�)�#�%�������	����������������%���$���9	�����"����(������*�����%�

7	99��C�����,�����+����������%���	���(�	�$�>:���������5��432%�((�12H-1<�%�

4%� �F�9�	�:���-
�����#%����,	�������,�������+�'�������������	����������������$�:��

�����	�,����(	����;(��	����%�����&����"	���G�250$H1-H4%�

Page 26 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
������������������������H�

�G%� !	������>%�"	�,���	����������,�������+�������	����������������%�������(�����#���

��(��GG453$�1G-�14%�

��%� �����":%��	����	���(���(���	'�������������	������	�����	���%����	�������������	�'����

���,��44053$�32-�34%�

��%� �������%�"	�,���	����������,�������+������	����	����	������	����������������

���(����	�����������%���$�7���(�=#�������������������":�����������%���	��	��

���������������%�������,��$�#���	����!	F��++5��4H4%�((����-��<%�

�2%� ����)��:��#���������#	���	�J��J��+����%��������9����	��(�;���(�����	���������

��9��'	���(���������������+������'	�����+�������%�����=�����	�����������,�

�4425H$14H-143%�

�1%� �����,�JK���	)���J��"�'	��J��"�����=��*��	����,�=�%������	,�	+	�������+����'	����	9��

	��������	����������������%�=�&�������,��G�25<H$HH�-HH<%�

�<%� ����������%��.���������+������9��	���+���9��'	�����������.	���������������

���	(�,	���+���������������(��9�9����9�	�%�:��	���4�H5<G$�<4%�

�0%� ��	�������>	��������7��	�,��7�� ������J��������������>%������,���������9���

��9�	��%���������4H45�$�G11%�

�H%� �����	��*��K��6�����:����+���
������%�"	�,���	���+�������	����������������%�&�����+�

��,	�,��(���	�������	��	�,�(��	�	��%�=����	���GG3534$1H-<�%�

Page 27 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
������������������������3�

�3%� ���,��J%������,���,��(�	���	�,���	���+����������'����������(����	������������%�

���	��,���40�5H4$<3-02%�

�4%� ��.���%���'���	�	����	,��������	����	�,����'	����	9�%��������,��4�G5H�$14H-144%�

�G%� �������%��;�����	���+������+�������'�����(��������+�������'��������'	���'����9����

�����������9��9����'�������������'��$��������+������'�%���������30�5�$20G-20�%�

��%� =����J�������������%�&����������(	���	�����+�������	����������������%����=����,�

�4H�5��2$<��-<2�%�

��%� ����	���=#���������#��>�����������%������	�����(	���	�����+�����������	��������

��������$�+	+��-+	'���(����	'�������%�=�&�������,��43454$HH3-H3H%�

�2%� ����(����=*��>�9�����=��%�*	�����	9�������	���+���'����������(	���	�����+�������	��

��������������%�:��=����,��44G5HH$<<<-<<H%�

�1%� ���������%�����������;	�����((������+��������������+�������	�����������������%�

���	�������������	�'�������,��44053$��1-��G%�

�<%� #�;��������������:���������������%���+���������++	������+�������(����'	�����

�((���������������	�������������(����	��%���������������,��GG25H0$240-244%�

�0%� �	��9���:�����,9�������:��,/'	���"%�"��(�'�	�������9��	���+������;	���-��9��'	���

'�	��$��(	���	��,	���������++������+��	++��������(����+���������������������/����%�����=�

&�������,��4335�$�0�-�0<%�

Page 28 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
������������������������4�

�H%� *	�,���������'�	���=#%�������,��-�������������������%��������	��:�,��GG<5�G<$�<0-

�01%�

�3%� ������>������	�������7������#�����	66����=%����������	����9��'	���'�	��

�����9��	��	�������,��9���9��(����$����������(���%�=��������	���GG051�$�43-�GG%�

�4%� ��,���=%��	�	���������������������%�������$����,�����7�����������%5��3H<%�

2G%� '���������������%���)���)��,�������,��+����%���$�!�����,������9��������(�����,	������

�����(	�%�&	������7������$������5��331%�

2�%� :�����������	�����
	'�	���7���7��,�	����J�'���%�&���������(����	������������$�

�	�	���+���������	��,	�,�+	��	�,����������,�����%�:��=����	���G�2�


��530?�G2G@$�G�2G�31%�

2�%� #��!���&�����	��7���������>#���������7���:���-=���(�����:����:��=�%���,��-

�������������������$�����'	�.��+��++���������9��	���+������((����;����	���+�������(�����

���	�	���(���(���	'�%����=��(�����#����G��5<$2<2-2<0%�

22%� 7�����7������������"�������7=������	��=��=�%�!��-�(����	'������,�������+���,��-

�������������������$����	�,�-��������;(��	����%�=���'��	'������	���G�<5�H$1�2-1�3%�

21%� ������=����>�����=��#������������9��%�������	��������9��'	���'�	���9������	���

.	�����������9��	�%����,�����403503$�1H-�0<%�

Page 29 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������2G�

2<%� ����(����=*��>	����9�����=��:�������>�	������J	�����"���>��)	������*%�&������

������	�����������(����	�������������,��-�������������������$�����'	�.�����

�����������	����+�������,�����%�����	�'���������'�������	���G��521$4G2-4�G%�

20%� �������%���	������;	���-��9��'	���'�	�������9��	�%���$�7���(�=#�������������������

":�����������%���	��	�����������������%�������,��$�#���	����!	F��++5��4H4%�((���4-

�2�%�

2H%� #���	��6�!�����	,���%��++����'�	�������9��	������	�����	��������������9��	�������	���

�+�������9��'	��������;	����'�	��%�&�������,��43G5�1$<H-H�%�

23%� �������,�����>	9���:����������%�������	����������������%����=����,��4H45�23$�H<-

�3�%�

24%� �	����"�����	���:#%�������	������'���������(������+�������	����������������%��	��


����(��4305�GH$2�-20%�

1G%� �����7��#�,	���	��#�%�"�����	����+��������	���9��)�9������(����(������������

��	����	����+�����9����	��(�;��%����������,���	��!����(���	���43H5�H$1<-<2%�

1�%� #��������>�	�� %�&������������	����������������%�&����#����G�<5�G$�3�-�34%�

1�%� ��	������K	������������7������7%�����,��(�	���'����	����+��((����;����	������(�

'�����������9��	�%�=�����������#����GG<5�1$3�4-323%�

Page 30 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



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

12%� "�����	���8��:��/��'	������������"�/�������:��������������������%�������	��

�����$������������.	���#��	��,	�,�	������(�����	���������(�����	��(�(���	���%�

���	��,���GG25��H?�@$10�-103%�

11%� �������)�������.���=:�����9���)�7�������%����(���������,��(�����,	�,��(������

�'������������	�������������'����������(����	��%�&��������'����������,�

�GGH51�$2�0-2��%�

1<%� :��������=����=��:���,��#������	�)�:%�������	����������������$��������������(����

	��,	�,�+������������������(���	��������,	��%����=�
����(��G�<511$2H0-23�%�

10%� "	'	�&����������#����;�����"���7����+	����=%�������	�������������(����	���+���

��9��'	���'�	���9������	��$��;(��	�����	��H��(��	����%���������,��GG<5�1G$<1-<H%�

1H%� #����������%��'����	����+�����.�����������������,��+�����,��-�������������������$�

�(���������������9��	���+������;	���-��9��'	���'�	�%�=�&�������,��4425�H$2G<-2�<%�

13%� #�	���7������)�=��������9����#��"	�)���J>��7��9��,��=%���	�	���;(��	�����.	���

'�������������	���;���	�����;	���-��9��'	���'�	�������9��	�%�=�&�������,�

�4405�1$4H1-43�%�

14%� >	9������=���������=#%�������	�����������������%��(	��$��������+�����������'	�.�%�

�4335�$<4H-0�0%�

<G%� J��)��=#��#����������%������������+���,��-�������������������$������,����

���	�	��	(	������((�����%���������,��4345��1$��<2-��<3%�

Page 31 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



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

<�%� �����,�-&�,���������������
�����������=������%�������	����+�����+	�����	9��+��.	�,�

���(�����'�	�������9��	��	��(��	�����.	���������	����������������%�=�����	�'�������,�

?���	��@��43452G$12G-122%�

<�%� ���������=�����,��%���9��'	���'�	���9������	�������������	����������������$�����'	�.�

�+���	��,����������,�����%�����&�������,��44G51$24H-1�G%�

<2%� �����������=�����66�)�#�%���(��'�������,�������+�������,��-��������������������

�������������������	�����������(����	��%���������������,��44�5<�$���H-���G%�

<1%� �����	����":��"	��6	���=��#���	��!"������%����9	���	��������������+�'������������	��

��������������$��(������,	��������(����	�������	�����(����	'����,	�(����%�=�&����

���,��GG<51G$<44-0G2%�

<<%� 7�66��=�������,�J��"������=��:��)�=���*��	����,�=�%�����(����	'�������9���	������

'���(������++��������9���+	��	��(�������+��.	�,�+	�����	9�������	�������������������

+�����9���������������	����9��'	���'�	�������9��	�%�=�&�������,��G�G5<�$0<3-00�%�

<0%� J���������)�����==%�:����	��(�;���(�������������������'	����������	��$��������(����

����	�����������'	�.%��	��
����(��4305�G0$��4-���%�

<H%� "���������"��!���)�����:��������%��������	�����+�����9����	��(�;����+����+���������+�

������'	��%�������������,��44�5�G$<2�-<1G%�

<3%� �	����">��>����&�%�������-�������������	����������������%�=���������,�

�4415�4?1@$1�1-1�0%�

Page 32 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������22�

<4%� ��++�����"����������%���+����'	�����9����	��(�;�����	���%�=�:����=�	������,�

�40<51H3$4-��%�

0G%� ���9��J#��"��	'��&*����������"!���������������%�:����	��(�;���	�F�����+����

��'	�����+�������$��������(��������	�����������'	�.%�����=����,��44�521$�01-�00%�

0�%� >	9������=%�������	�����������������%�!������	���4445�H$1HH-14H%�

0�%� #	���"���:��.	�)�=�%����	�����+�����9����	��(�;��������	�����.	���+����������+�����

��'	��%��	��
����(��404501$�11-�14%�

02%� *��������#�%�:����	��(�;�(���	��$�����	+	���	���������������������/�����%�#�����

!��'���GG152G$<1H-<03%�

01%� *��������#���>	9������=%�������		����+�'��	���������������'���������	������(������	��

������	�,�9����	��(�;�(���	��%�#�����!��'���44<5�3$3H4-334%�

0<%� ����)�&#%�"	�,����	��	�(���������+����������������'�)���(�����	���	�������	�,���	��

�+�������	����������������%��	������������(���,���4305�H$���-��0%�

00%� �����":%����,��	��������	��������	�����.	���������	����������������$����������

���(�������	�,���	����������������%����=����,��4H05�2�$HH�-HH3%�

0H%� #�����"���7����.����*����:���)����%������������	��������	����������������%�=�

��������4H25�2$HG0-H�<%�

03%� ��(	��������"%�������	�����������������	��.�	(����	�F���%��������,��4HH5�3<$�H<-

�H3%�

Page 33 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������21�

04%� �������="����������#��7��.����%�!����,��	��������	�����������������%�����,����

#���=��4415HG$H3<-H34%�

HG%� ���������=�����,���%�������	����������������$������������/�����+����)�	�F��	��%�

��	���(�	�$�=:��	((	�����5��44�%�

H�%� J�����*���#���������J%�#���������	�,�����+����	��%�:��	����$�>		����B�>	)	��5�

�432%�

H�%� #��)	���������!�'�)��:%��'����	����+�����(��	����.	���������	����������������%�

���	�������������	�'�������,��44053$�4G-�GG%�

H2%� ������������!,�	��#&������������������=���'����=%�������	����������������$���

���(������	'���'����	��%�������,��4335<1$��4-�22%�

H1%� ��9����&��7��.�����������	����J=���������="%���'���	,��	����+�����(��	+	��

�����,��	��������	����������������%�=�����	�'�������,�?���	��@��442521$212-21<%�

H<%� ��++�����"%�������	����������������%�=���������
����(����,��4415�$2�H-2�<%�

H0%� ��++�����"%�������	�����������������%�������	�	����44�53$�3<-�4H%�

HH%� ���������7��#�����"��!�����"��:����J%�����������	����������������%�:��	��

�4H�5�GG$0G�-0��%�

H3%� �����":%�����(����+�������������������+	�����	9�������	���	��������	����������������%�

���,�����43�54�$�GHH-�G3<%�

Page 34 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������2<�

H4%� *�������="��J���������%�����������	����������������%�
����(��	����4425�0$��12-��<G%�

3G%� ����������=%�������	�����������������$���'	�.��+�����������'���	�����������(�����+��H�

	��������������	�	���%�#������9����+���������43H5�$3H-4�%�

3�%� �������>%����'	����	9�$����(�������	++�����	���	�,���	������	��	���	����+�������	����+�

����	�����	����+����������������	���������%�=�����������,��4<�5�0$<10-<<4%�

3�%� >�	,�����%����������'����������������(��������9����(���9����	����+���������$�����

	����	��������,���(��������	���<G�������������������������++�������������(��������+�

(����,�����(���9����	����+��������������	�����(	�,������	�������	������(��	���%����

������=��41<5�4$�-�4%�

32%� �����":%�������;	�����((������+�������+	�����	9�������	��������	�'��������	��������

��������%��������,��4005�052<1-2<3%�

31%� :������	�=����	����	��%����������������'������������-9����	�����	�,����	��(�������������

����%��������#��	�����4315�2$�22<%�

3<%� ����	,���"���>	9������=%�������'��������������������$��(��	+	�	���	�������	�,���	���+�

������	������������������!�����,���43<52<$H1-H<%�

30%� ��.��#���"�	�,���#%�����+���-(��	�	'��������+�������	�������������������������

�����'����	����������9F����%����������,�#����4435<$22H-21�%�

3H%� ���,�"��>������:%�������	����������������%�!�������,�����4335��$�G<-���%�

Page 35 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������20�

33%� ������7#��=�������%�������	����������������$�(��'����	'���;��	���	��������'����	��

����(	���(�(���	��%�=����������9�.����,��44<51$��2-��H%�

34%� #��)	�������������������7���!�'�)��:%�������	����������������$������������'��'	�.%�

���	�������������	�'�������,��44053$�H0-�3�%�

4G%� ����������=�����66�)�#�%�!����'����������(����	���	������������	����������������$�

����,	�,�����,�������'���<G������%��������,��4435��3$0G4-0�H%�

4�%� �����7&���������J�%�������	�����������������������	�����%�������,����

�44050�$�3H-�4�%�

4�%� *������:7������)�=7��7	�����"7%�������	����������������$��������+�������	���

(���(����	'�������(���	��,	�������	�,%�������%�#���=�������44�5�<1$�4<%�

42%� *���)	��7#%�>��)-������������,��	��������	����������������%������#�������9	��	��

!�����G�<5�0$<<�-<0�%�

41%� �������������66�)�#�%�#���,�������+������������-��������������%�!���,�=�#���

�4H�5�30$��1G-��12%�

4<%� *��������#�%�:����	��(�;�(���	��%�����	������G�15�G$�2�2-�21�%�

40%� >	�������>�%���������������������	���'���	���	��	��������	;��������	������'��%�

!�����,���4HG5�G$21H-2<�%�

4H%� =�9������%�#������������	���'���	�	���	���������	���������������'��%�����������#���

����9	��40H513$�3<-�41%�

Page 36 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������2H�

43%� ���.��=>������������J�������#%�!��'���������	�������	���	�������	�,���	���+�

������	����������������%�������#���=��4H�501$��G-���%�

44%� �������������66�)�#���>������������)��#���������"�%�
9F���	'���	�,���	��?�����

���������'���������	���'���	��@������������������(���+�����������	����������������%�

��������������,��4H�5��$0G3-0�G%�

�GG%� "��9��=�%�!��'���������	�������	���	������������	����������������%�!�����,��

�4H<5�<$21H%�

�G�%� �������7>%�!�������������'���������	���'���	��������������������	�������$�

���(��	�����+��.��������	�,������	/���%�=�!�����!�������,������	������4H<523$H<0-

H0G%�

�G�%� >	9������=%���.	�,������������������	��������.	���������	����������������$�+�������

+	��	��%��������	�,���	���+�(�;�(���	��%�!������	���43<52$<��-<�4%�

�G2%� ����	�,����#%�������������	���'���	���	��������	����������������%�������%�!���,�=�

#����4H05�41$��3<%�

�G1%� "	�:���������#%�������	����������.	�,$�����	�	����'����	����+�����9	�������	���	��+���

�����	�,���	���+����������������9�����'���������	�������	��%����������,���	��

!����(���	���4HH5�H$�4�-�G1%�

�G<%� >	9������=������������=%��'	�������+��������	��������	��������	�����������������	��

�����,��%�����������������	���%�!���,�=�#����43152�G$�G<�-�G<2%�

Page 37 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������23�

�G0%� ��(	��������"%�������	�����������������	�����'	�������	��	�F���%�#	���#���

�430504$�2-�H%�

�GH%� J�������)���#��!�'�)��:��#��)	�������������%����������������'�)���(�����	���+�	�

����	�,�����������	����������������%�=���������,��4405��$00�-000%�

�G3%� �������++�7������"���������=�%�"����	���((������	�������	�,���	���+�������	��������

�����������	�,����������������'�)���(�����	��%�����������#�������9	��43<500$1-0%�

�G4%� #������������#��*��!�.'���#��=�������%����������������'�)���(�����	���	������

������������+�������	����������������%�=�&�������,��43H50$�HH-�31%�

��G%� :��,�J�������(��=����	��9���&%�������	����������������$��	�,����	��'�����+�

����	9		�������	�,��'	9������������������������������������'�)���(�����	���������������

���	�,�(�����9��	���.	����9����	��������;�����������	����+��������%���$�"�9�������

7�9�����7*��:����#������%��������	�,���+�����<���>�������,����������	�%�

���������$����'	��5��433%�((��11-�<G%�

���%� &�	��;�#�����'����������(9��=J%����������������'�)���(�����	��$���)��+�'����+���

�	�,���	���+�������	����������������%�#�����!��'���4335��$<H�-<H<%�

���%� *����=#��*	�������������'����%�����'	�.��+�������	�������������������������(���	9��

�����+�9���	������;	��	�����������������+���	����������%���;	����G��51$���2-��2<%�

��2%� !�'�)��:��#��)	�������������������7�%��'����	����+�(��	�����.	���������	��������

��������%�=���������,��4425�3�$�4�-�44%�

Page 38 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������24�

��1%� :�������#�������J!�������	��#��"��������>�����!%�L����	���	'��������������+�

�������������9��)�+��������	�,���	���+����(������������	����������������%�=������

���,�����G�<51G$��<<-��0�%�

��<%� ���������=%���������+��������,	�������������+���������	����������������%����	���������

����	�'�������,��44053$���-��3%�

��0%� !�'�)��:%�������'��	'������,�������+�������	����������������%����	���������

����	�'�������,��44053$�G�-�GH%�

��H%� �	��	��"*�����+�������!	�����>J���	'���"%�������;	���������(����'	�����

�����(����	���+�������������	����������������%�������,��4345<<$21H-2<�%�

��3%� :���.���%����	����+�����+	�������������'������%���'�!����������	������4G25�$�20-�24%�

��4%� �������>����++���=�%����'	����	9$�����������+������	����((������+�����	�+��+�

���(�����9���	'	�	����+����������������	���%��������,��4�H53<$324-3<H%�

��G%� �������>%����,	�������������+������(�����(��������9�����'	����	9������������������

���	���������%����,�7������
9������41H53<$03H-HGG%�

���%� ��,����
�%�����	����	���������$��������������(��������%�=������������	�'�������,�

�40�511$�<2-�00%�

���%� ���������!�����:%�������	����������������$�������	�����,����(���(���	'�%�!�������,�

�	��!���������44�5�$�3H-��0%�

Page 39 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������1G�

��2%� #��)	�������������������7�%���(����'	�����+	�����	9�������	��%����	���������

����	�'�������,��44053$�G3-��2%�

��1%� �����������=�%�����������;	�����((������+��������������+�������	�����������������%�

���	�������������	�'�������,��44053$��1-��G%�

��<%� L���'������7�������+���>J����������=%���(����'	��������	�������������������

������;	����+	�����	9�������	���+�������������	����������������$������9	�����((�����%�

���=����,��4315�13$���-��0%�

��0%� ���������=���������>�%����������������+�������	����������������$������(��	�����+�

�	++�������������%�=�&�������,��4345�G$0�0-021%�

��H%� >����&����	����">%���������+��((���(�;���������	������������������(����	��%�����

����������,��4415<3$1<3-10�%�

��3%� !���)������:�����������,�++�"&%��������'	��-������	�����������(����	�����������$�

�����	���+����,	������������%��������,�������4305<�$�4<-�GH%�

��4%� #���	��7�%�*	�����	9�������	���+�������������	����������������%�:��=����,��4425H$2<-23%�

�2G%� *���)	��7#��*����-J�����"����	��->�����%�
��������+����,����+���������	��������

���������	��>���	�,����.��)�������(�����	�����430-�44�%�!�����,���441511$��3G%�

�2�%� ���(�����>#��:������#��'������������%�������;	����+	�����	9�������	���+���������	��

��������������%��������	��:�,��44<54<$��4-���%�

Page 40 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.



����������	��
�����������������������1��

�2�%� �	��,����J���
)�����%����,-��������������+����,����+���������	����������������%����

=����,��44<5�04$2<3-20G%�

�22%� ����	�,����#����((������#�����	��:���������%����,����+���������	���������������������

9����6��������������������%�#�����!��'���43054$02�-021%�

�21%� >	9������=%�������	��������������������,��������	�,���'����9����	��(�;�(����%�

#�����!��'���4335��$00-H1%�

�2<%� #�	����"��:��/���	��=�����	�����7������%���'����	�F��	��������	�,�+�����(����	����+���

������	����������������$����������9���'�	���M�=�����	�'�������,��44�52�$<44-0G2%�

�20%� ����,��>J����������=%���(����'	��������(����	���+��������,��	��������	��������

��������%�=�&�������,��4415�4$<0<-<H�%�

Page 41 of 42

John Wiley & Sons, Inc.

Muscle & Nerve

This article is protected by copyright. All rights reserved.


