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

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

����

�

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

�
���������

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

�������� �	� 	
����� !����!�� %������	� �������� �	�� ����� "��� 
�� ��������	�� ���
���	�� �
� �!�� ����#� �!�� �
���
��
��	�	���
�	��� �	�
���������
	�������!���	����
�������
�� ���������	���	���!��&��!�����	���	���!�����������
����

�
��������
� �!
��� ���������� �
�	���
�� ������	��#��!�� �!����
�� �!����������"����
	�� �
�������������� �
	��
��
�
	�'!

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

�!�����������	������!������	
���
�����������	���������	���
���	������������	�����!��	�������	�"�����������!	�(��
��
������	����	�"�����������������������
������!
��������#�

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

 ��
�!�� �������� ��� �	� ���
���	�� �	�� ����	����� ����!����� �
��
	�	�� 
�� �!�� ���
��	)*+#�$��

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

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

���!�������
��������������

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

���	���!��
	��������
���������
����!���	������������	���
���!���
����	����	 #�$��!���	
��
	����

���
�����������������
	�
���!������!������"!
�������������
���!����	 #��
��	�����	��
��!�������������	������'���������!��	����"��!�
��"��!
�����
��	
�������

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

�!��������������������
���������&��
�����������!���	���� ������ �	������������������
"��!��

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

���"��	��!���������"!�����	��!������'����������
���
	�
����	����������������
���������!���"
�������

����������
�����!�
�!����	����	�������
�	�,���
	��!��������������!
��
"���

��)-+#�
�!��	
������
����
	�
�� �!����������!������	���������������
��� ��� 
�����	��
��	����

�!�� �����	��� ������ "��!� �!�� ������ ������� �	�� ����
&�������� .#-� ��#� ��
��� ��&���� "�����

��������
	)/+)0+��1����� ���������!�������	����!��"���������&��	��	��0'*2�������"��	��!���	����
��
�
�����������	���!�����������������#�

�!����������������� �	��
����
	�"��!����3��	��!���
	������� ��������������
	�������"��!�
�!����������"��	��!�� �!�����	���
��!� ��������������#� ������������	������	�� �	��
	����
	��
��

�������	���
	��
���!�����
��	����������������	 ���
����
"����
����
	����	�#���

���
��� �&���� �
����
	� �������	� ���4��	
	� "!
� �
����
	�� �!�� �������� �"
� �
��
�� ���
���
"��!��"������	��5��!
�!��!��� ������
��	� �	�&������������	���	���
�����������
����6�	������

�����������!
���
�� �
����	�� ���5�7������
����!�� ������
���!���	����
�� ������������

���$	��������

�
	��
	�*22�	
	'
�������8��������
�9�:����!
���
	���!����	�;/������	��
���!����8�����

�!��!
��,
	����������
���!�����������
�	������"��!��!���
��
���������
���!�������������##�:�������
"
��� 
���
���� ������� �!��� ������
	�!��#� �!��� �
����
	� ��������� �
� ��� �
	������� �
�!� ���

���"�	����	��!�����	�����������&��

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

���!���,�	�� �!��� ������
	�!���� �!�� "
� �� 
�� ��� 4�	���� ����	�� �	�� 4������� ��������� �
� ���
�
	�����	��"��!��!�����	��	��
����

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

�!���
	�� �!�	�������� "��!� �	� ����������� ���
��	� ��	��� �
� !���� �� ������� ����������� 
���	����
��������
�+#� �!���� ��� �� ��	��	��� �
�� �������
	� "��!� ���� ��� ��������� ��� 1����� ��� ��� ��#� $�� ���

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

��	���	�������	�	��
���!��

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


���	����
	�������
������������!�������!3�!
"���������	���	��
	������
	�"��!�"���!�����	�"����
�
	��������
����������������������� ��	���	�
�������"���	����������	���
�����:�!����!�����!����



� 2

���	������������	�������!���
	����
���!�����	���������
���	�����������#�$���������!

����

�� 	
�#�$��������� �	������� �!
"�	���� ����� ������� �	� 
����� ��8������
�� �!���
"�"��!� ���� �����

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

�� "���� �	�� ����� �������� �	�� �	� �&�����	���� ������ �������� ���� �
	��������

	����������#� �!�� �����	��� 
�� 
�"���� ��
����
	� ���
� ������� �	� <
���=� ��� ���
� �
	��������
	�������	�)*>+�
���
��� ���������� �!�������������� ���� ������ ��,��� ��������� 
���	����
	� �	�� �!��

�����	��� 
�� �� �����
�� !

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

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

������ �	� !��� ������ �
�� ������
������#� �
�� �&������� �	� �� �
����	�� �����	�� "��!� �&�����

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

����
	���!���������� ����!���
"��	���!�������
���!������������	�������	#�6
"���������	
�������

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

$	��������
	��!�������������������������������
	���������!
�
����!����	�������
���!��
�������� �	� *>0�"
��	� �
� ��������	� �!�� �!�������������� 
�� �	� ������ �������� �
� ��� �����
��

������
������#�$	�!���������
�����
	���!���
����
��
	��!����"����!���'�!�������
��
"������

�!�� 
����� ���������� ���	������� �	�� ����
����� �!����� ������������#��!����8
��������
	�������� ��
�����
�� !

��� �	�� �
�������� �� ������ �������� "��!
�� ��
����
	#� �!
��� "
��	� "!
� "����

!���������	�����
�!������ ���������
������	���������
���	�������������"!�������!���������� �	�
�!�		����	���������!������
������������
���	����
	#�������������
����
	�"���	�������	����	����

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

��	�� !��� �� �
������� 
	�#�

�!���� ����� ������� �!��� �!���
��� ���!��������� ������	�� �������� ��� ������ �	� ��,��� ��������� �	�
�!������	���
���������������
��!

��
���!���#��	�������	���!���������������	����������������,���

��!
��,
	����
������
������!�����	���!�������	���
�������������
����
	�)�	�<
���=+�
���
���

�

:�����!�����������������	�����!	�(���!�������	������������
����
	�������!�����������
�
	�����	��������
��������������
	������
	������"��!�	��!������!��
���!�������������������
�
��!������!���������
	����
���������	���!���
���	�����'�

 �	���������#��!�������������
	��


��������
����������	
�
���������	��
	�������	���������	�������	��
���������	���� �	��������
����
�������
��!����	���������	����	�?��!��$�������!	�(�)*0+���!���
�����������������!	�(��)*@+���!��

�
����A'��������	���!�����'�����������)7+���!������	�����������	����
	).+����!��$�������!	�(�)*;+��

�!�����������	�����!	�(�).2+���!���
�����'$	����
	).*+���!���
����!���'�
	�������������
�������
)..+���!����	������).7+).>+���	���!����,�'���	��:����������).-+#�

�

1��$%B����B���%�6:���

�
�!�������$	
�����.������3��!�������������"����	��	��
������������
����������!���
����
	��	��

�!����
���!�����������	�	
������
	��!����!������
	�#���!�����
	�������"����!����������	��


����	�"����!	�(��
��������
�������)���
	������
	�
���!�����������	�������
�����������������
�	������'���������!��	���#�

�
�!�� �	��
������ ����� 
�� �!�� 	
����� ��8����� �	������ �
���� %������	� ����
	�� "!
�

�
�	������� �
� �
	���� �!��� ����3� �"�	����������� �	�� �"�	���������� �!���� ����� ��	������
��

���!���	��
��!�����������"��!�������������
��.7#0-� �	��������	��.7#*-��	��������#�����
���!���
"����
����������"���!���
�!���!������
��
������$�
��.*��
�./������������$�.7#*-��	����������	��

.7#0-� �	� �����#� �!��� "���� �!��������� �&���	��� �
� �&����� ���
��	��� �
	����
	�� �!��� ����
�!�	��� �!�� �
����
	� 
�� �!�� �������� ��!� ��� �	���� ���
��	��� �"����	���� !��	���� 
�� �����
��

����	�	���
�������
��������#�

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

�������?�
*#� �&��!�����	��)C�+�
.#� �����
�	��
��������
���������!����������)���'�+�

7#� ����!���	����
�������
�����������	��)����$�'�+�
>#� �������	����
�������
�����������	��)D���$�'�+�

-#� �!��!�����
�	��
��������������)�'�+�



� 3

�
• ������������	���"���� �� �	������� �	� �!�� ���	��	�� �!�	� �	� �!�� ������	���
����
	��"��!�

�!�������	����
��������	�����,���"��!�	
���������������	�����	�����	��"��!
��������
"#�

• 4�������� �	�� ���	������� ���������� 
�� �!�� �������� "������������� �	�� ���� ����!� "���

����������	����������"

��	��
����	����������� ����	�����"	�
�#�
• �!���!����
���!����������"!��!������������
�����	�������
���
	����"���	
��������"����

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

���	������!�
���!���������#�1!
�
����!��
��

������8�����"��!����
��	�	� ���"������ �	��
��
���	���!����	��	��#�
• ������	���!���
����
	�
���!����������"����
	������	�	
���������
	���	���!���!����"���

�
���	���#�

• �������������� �������
	� 
�� �!�� ������� 
����������	���"��� �
	�� �
� �!
"� �!�����������
���	����� �������
	� �	�� �� �� ����	�� ����� "��� �
	�� �
� �������� �!�� ���	�����	��� 
��

�������	����
����������	����	��!�����	��	���	�����	���
"	��
����
	�#�

� �

�!�����
	�������
���!��������	�������!�����
	������
	�
���!�����������	��!����!�����
������ 
�� ������ ��	����� !��	���� ���	�� !��	��
������� �
���!��� "��!� �	� ���
��	
������3� */�

�����	��� !��� ��	����� !��	��?� 0� ����'��������� !��	����� /� �	����
	��� !��	���� �	�� 7� ������	��

�	����
	��� !��	���#��!�� �!���� ������	�� �	����
	��� !��	��� �����	��� !��� �!�� �������� �����
����
���
���#��!����,��
���!���������"������"��	�
	���	���!������	������	�"���!��	�-��������	��"���

�
����!�	��!������	������	�"���!��	�**������#��!�������	���"�	�����
��	
�������"��!����������
���
	������
	�)������
������+��������������
���!��!��	���"��!������!��	�*7��������	��"��!
����

���!��	�7������#�

�
�!��������
����������!	�(�������	�
������!�������	�
����'�!����������
��� �	��
�	��	��

�"������	�����
	�����	���*#-'����	����
	������	��������	�������
���
�����	���
		�������
�����

���&#��!�������� "���� �!�	� �������	��� �	�� ������ �
"	� �
� �!�� ������������� �����	�� �� ������

�������� ��"������ �	� �!�� ������������� �
����	������	������#��� ����
���������
������������	��
��,��������������	�����
������������"�� #�

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

�
� $	�������
��������
�������
���������!���	�	������	���������������-'����	����������
��

�!�����!�"������
��������!�������
��������
��������
���
����
��������&�
�����	���	�����
	�
��

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

�������"����8���������!�����������!���
��
"�	�����������"���������	�?�
E1�
�����
����
	�	��
���!���������� �EB
������!�����	����,��
E1����	���
������!�E������"��!�	��!����������	
������!�������

�
"����	����������������������"���?�

EF

���
����
	� E����!��!���
"����!�	�	
�����

E��,����������
����������!�	���������
�

�������	������������������	��������
��
"�?�

ED
���
������!� E�

���������������)������������	
���+�



� 4

E����
����
	�E�������������
�

���� ������"�����
��
"������������
���
��
	���
	�!���!�����
	�!�����&��
	�!���	��
	��

����#�����
��
"'����������������
�������"�������������
���!�������,���	������!��	�������������
��

����#�%������
	�
���
�������������	���
���!����	�����!��	���"����
	�#�
�

�%��D���

�
� �!���������
����������	����� �	��
��������	���!���
����
	�
���!�����������	�.2�

	
��������������8�����"��������
��
"�?�

�
�!���������������	�����
��&��!�����	���
��!����������"���*0#-����"��!������	�����

�������
	�)��+�
��G*#@0��	��!�����	��	���
����
	��	��*@#;�����	��!��������	���
����
	�"��!����


���G*#0-#��!���������������	�����
���!������
�	��
������!�����������
��!����������"���

*>#/�������	��	��"��!����G*#.2��	��*>����������	��"��!����G*#2.#��!���������������	���
��
���!���	����
�������
�����������	���
��!����������
	��!�����!�������"���*-#.�������	��	��

"��!����G*#*0@��	��*>#@����������	��"��!����G*#200���	��
	��!����������"���*-#0����

���	��	��"��!����G*#2->��	��*>#@����������	��"��!����G*#200#��
� �!���!����
���!�����������	��!�����������8�����"����
	�����	�*2�������)-2�H+��"��!�

������������!�
��.#-�����	�������������������7���#�$��"����
	���
�����
	����!

����
�����
�����	�7�������)*-�H+��	������������	�0�������)7-�H+�"��!�����!�*#-�����	������������

*C.����
	��������#�
�

Piechart Showing Distribution of Umbilical Shapes  in Normal Female Subjects

50%35%

15% 0%
Rounded hooded

Vertical

Transverse

Scar

�
���������

���	��	�� ������	��
��8���� ���� 6���!� I���!� 

C��!#� ����!#�
��#�

��$��

D�#�

��$��
C��!#� ����!#�

��#�

��$��

D�#�

��$��

*� .2� *-0� --� */� *-� */� *0� *@� *-� *-� */�

.� .7� */@� /-� *0� *-� */� */� *;� *>� *-� *-�

7� *;� */2� /-� *0� *> */ */� *0� *>� */� */�

>� .2� *02� /7� ..� *-� */� */� ..� *-� *>� *>�

-� .2� *//� /.� *0� *0� */� */� .*� */� *0� *7�

/� .*� *07� /7� *@� *7� *-� *-� .*� *>� *>� *>�

0� .*� */@� --� .2� *-� *-� *-� *@� *7� *>� *7�

@� .2� *-@� -;� */� *>� *0� *0� */� *7� *7� */�

;� .*� *02� -@� */� *.� *>� *>� *0� *.� *-� *>�

*2� .2� */-� @2� *;� *0� *@� *@� .7� *-� *0� *0�

**� .*� *-/� -/� *-� *>� *>� *>� *@� *>� *7� *-�

*.� .*� *-/� -;� *>� *>� */� */� *0� *7� *-� */�

*7� .@� */7� -7� *;� *-� *>� *>� *;� *>� *>� *> 
*>� .0� *02� -@� *@� *-� *-� */� .2� *-� *-� *-�

*-� .;� */@� /@� *@� *-� *-� */� .2� *-� *-� *-�

*/� .;� *02� 0-� *@� *-� *-� */� *;� *-� *-� *-�

*0� .;� */-� /2� *@� */� */� *0� *;� *-� */� */�

*@� 72� */;� 02� *@� *7� *7� *-� *;� *7� *-� *>�

*;� .*� *07� 02� *0� *>� *>� *-� *@� *7� *>� *>�

.2� ..� */0� -0� *0� *>� *>� *-� *@� *7� *>� *>�

���	� *0#-� *>#/� *-#.� *-#0� *@#;� *>#2� *>#@� *>#@�

��� *#@0� *#.� *#*@� *#2-� *#0>/� *#2.� *#2@� *#2@�

(�����
��)��%�����%����*��'�#�

�



� 5

� �
��������������*����+���'%����+'#�������%�����%�����$��!����*����+���!������'%����+'#�������%�����%�����

�

����	��
	��
��8����

�!����
��
��������

�����	���

��
��������
������

���	������� D
	�����	��� ����!�

*� �
	��!

���� .� 7� 7� .#-�

.� �
	��!

���� .� 7� 7� .#-�

7� 4�������� 7� *� *� *�

>� �
	��!

���� .� 7� 7� .#-�

-� �
	��!

���� *� 7� 7� .#-�

/� �
	��!

���� >� 7� 7� .#-�

0� 4�������� *� *#-� .� .#-�

@� �
	��!

���� 7� 7#-� 7#-� 7�

;� 4�������� .� *#-� >� 7�

*2� �
	��!

���� *� 7#-� 7#-� 7�

**� �
	��!

���� .� .#-� .#-� .�

*.� �
	��!

���� 7� .#-� .#-� .�

*7� 4�������� *� *� .� *�

*>� �
	��!

���� .� -� -� >�

*-� �
	��!

���� 7� -� -� >�

*/� �
	��!

���� 7� .� .� *�

*0� �
	��!

���� 7� .� .� *�

*@� 4�������� .� *� .� *�

*;� 4�������� .� 2�-� .� *�

.2� 4�������� .� 2�-� *� *�

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

�

�!�� ������� 
�� ��������	��� �� �	� �
� �������	�� �!�� �
����
	� 
�� �!�� �������� �	� .2�

	
������������8�����"��������
��
"�?�

�!���������������	�����
��&��!�����	���
��!����������"���*0#0�����	��!�����	��	���
����
	�
"��!����.#*-������	��*@#@�����	��!��������	���
����
	�"��!����*#0.���#��!����������

�����	�����
���!������
�	��
������!�����������
��!����������"���*/#.������	��	��"��!����

G7#20�����	��*/#>���������	��"��!����G*#*;���#��!���������������	�����
���!���	����
��

�����
�����������	���
��!����������
	��!�����!�������"���*-#;������	��	��"��!����G2#@@����
�	��*-#.���������	��"��!����G2#@*.������	��
	��!����������"���*/#*������	��	��"��!����

G>#@.@�����	��*-#*���������	��"��!����G2#@-7��#��

���!���
"��
	����!

������������"��!�����	����������
	�)�	�<
���=+�"����
	���	�*7�������
"��!�������������!�2#.������	�������������������*#-���#��������������
���	������������"���

�
	���	�-���8�����"��!�������������!�2#-�����	��������������������2#@�C�*#.���#�*���8����
!��� �� ���	������� �!����� �������� "��!� �� ����!� 
�� 7��� �	�� ��������� 7� ��#� *� ����� !��� ��
	������ ����� �	� ������ 
�� �������� "��!� 	
� ����!� �	�� ��
�� *� ��� �	� ��������#� �!�� ��������

�����	�����
�������
�	��
���������������
���!�����������	�������"���7#-���#�
��

�

�

�
�

�

�

�
�

���'�������

Piechart Showing Distribution of Umbilical Shapes  in Normal Male Subjects

65%

25%

5% 5%
Rounded hooded

Vertical

Transverse

Scar



� 6

���	��	�� ������	��
��8���� ���� 6���!�� I���!��

C��!#� ����!#�
��#�
��$��

D�#�
��$��

C��!� ����!#�
��#�
��$��

D�#�
��$��

*� .-� *@2� @-� *0� *0� *-� */� .2� *@� *>� *-�

.� .>� */@� 02� *;� *0� *>� *-� .2� *0� *-� *-�

7� .7� *02� /-� .2� *0� */� *-� .2� *@� *-� *-�

>� .7� *0-� 0-� *>� */� */� */� *-� */� *-� *-�

-� .*� *02� 0-� *;� *0� *0� *0� .*� *@� */� */�

/� ..� *02� 02� *0� */� *-� *-� .2� *0� *>� *>�

0� .7� *02� //� .2� *>� */� *-� .2� *7� *-� *>�

@� .7� *0-� 02� *-� *@� */� *0� */� *0� *-� *-�

;� ..� *02� /-� *-� *-� */� *-� *0� *-� *-� *>�

*2� .*� *02� 02� *;� */� *@� *0� *@� *-� *0� */�

**� .7� *@-� @-� .*� *@� *0� *0� .*� *0� *0� *0�

*.� .>� *@-� @-� ..� */� *0� *0� .*� */� */� *0�

*7� *0� *@-� 07� */� *>� *-� *-� *@� *-� *-� *-�

*>� *0� *@-� 07� *>� */� *-� *>� */� */� *>� *>�

*-� .-� *0-� 07� *0� */� */� *0� *@� */� *-� *-�

*/� ./� *0@� 0-� *@� */� */� *0� *@� */� *-� *-�

*0� .;� *0-� 07� *@� *0� */� */� *;� */� *-� *-�

*@� 72� *02� 0>� *0� */� */� *0� *;� */� *-� *-�

*;� .;� *0>� 0@� *@� *0� *-� */� *;� *0� *-� *-�

.2� .@� *02� /-� *@� */� */� *@� .2� *0� */� */�

���	� *0#0� */#.� *-#;� */#*� *@#@� */#>� *-#.� *-#*�

��� .#*-� 7#20� 2#@@� >#@7� *#0.� *#*;� 2#@*� 2#@-�

(���������)��%��������*��'�#�
�

����	��
	��
1����	��

�!����
��
��������

�����	���
��
��������

������
���	������� D
	�����	��� ����!�

*� �
	��!

���� 7#-� *#-� *#-� 2#.�

.� 4�������� >� 2#0� *#.� 2#-�

7� �
	���� *� 7#-� 7#-� >�

>� �
	���� *� 7� 7� 7#-�

-� 4�������� 7� 2#-� *� 2�-�

/� 4�������� >� *� *#-� 2#-�

0� 4�������� 7#-� 2#-� *� 2#-�

@� �
	��!

���� 7� *� *� 2#.�

;� �
	��!

���� 7� *� *� 2#*�

*2� �
	��!

���� 7� .� .� 2#.�

**� �
	��!

���� 7#-� .� .� 2#*�

*.� �
	��!

���� 7#-� *� *� 2#*�

*7� �
	��!

���� 7#-� .� .� 2#.�

*>� �
	��!

���� >� *� *� 2#*�

*-� �
	��!

���� >� .� .� 2#.�

*/� �
	��!

���� >� *#-� *#-� 2#*�

*0� �
	��!

���� 7� *� *� 2#*�

*@� �
	��!

���� 7#-� *#-� *#-� 2#*�

*;� �
	��!

���� 7� .� .� 2#*�

.2� �
	��!

���� >� *#-� *#-� 2#*�

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

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



� 7

�

�
�����������-�������"����#�����������+������%��#'��%��������!��'%����+'#.�������!��,����+���+�����'�����������!��

'%����+'#�

���

��������

%&�����	�� ���������
��� �	���������
���
�
����

0�
>7#0-
H�

0�
>7#0-
H�

.� *.#-H� */�

(���������/,��'���������0%����+���$�+��#��'+�������#'��#��
�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�
�
�

���������
�

� $	��!��*/������	���"!����������
�������"�������
������!���������"�����&�����	���	�0�

����������!����!
"������(��������!���!������	���!�����	��
��������
	�
��������
������?��	��

���������
����	��	
�!���0�"!��!��!
"����
������ �
������!#��	���������
���������"���
����	���
�	��"
�������"!��!��!
"������
���
������!�������	���	��������
	��!���	����
�����
��	���"����

"��!�	
��������������!#�

�
�

�

�

�
�

7 7

2

0

0

2

4

6

8

UMBILICOPLASTY

Evaluation of Results of Umbilical Reconstruction (Umbilicoplasty)

EXCELLENT

SATISFACTORY

UNSATISFACTORY

SLOUGHED



� 8

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

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

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

��������������+����������� �'%����+'#� 123��'%����+�"��#�4���#����5���+�#���� 6��(��2�,�������������#'����4�
� /�������"�#��"�����,����#'��� ���3��#��'"���������"�#��"�����,����#'���

�

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

� �
+���������������������������������������������������������

������

����2�1��7������� ��!���+�#������!�����.�������������������,�� #� 3��0%����+�"��#�4������,��'#�����!���!�������"�

��+!��8'������������%���"��#�4� 6�������������,������� �'���+��#'���

�



� 9

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

�
+�

�
�����
������7���"�����,��,�� �)��'%����+'#&�������+��#��'+�����

�1��7���"�����,��,�� ���#������3��7�#��"�����,����+��#��'+���������!��'%����+'#�

�
�

�$�����$:B�
�

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

�
���	� �������� ������� 
�� �!�� ���
��	��� "���� ��� ������ �
	���	��� "��!� ����������
	� 
�� �!���
��	���� ��
���!������!����������!�����������#�1�������	���!�����������
����������!������!���

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

	
�����%������	�������	����������
�	������
���
	������"����
	���	���������	�����!
����
�
�
������!���
����
	�
���!����������"������������#�

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

�������� �
� ��� �
� !���� ������� ����
����
	� 
�� �	� �������� 
�� 	
����� �
����
	�� �!�����
����	��
	���	���������	������	���������
���!�����
��	���"���#��

�!���� "��� ������� ���"��	� ����
�� ��!
��� ��
�� �!�� �
����
	� 
�� �!�� �������#� �
���

������� �!��� ��� "��� �
��"!���� ���"��� ���"��	� �!�� &��!�����	�� �	�� �!�� ����!����� �
���

�����	�� ��� "��� ���"��	� D7� �	�� D>)./+�� �	�� 
�!���� ��������� ��� "��� ��� �!�� ������ 
�� �!�� ������
������)*.+)*-+�� 
�� 7� ��� ��
��� �!�� ������ 
�� !��!���� �
�	�� 
�� ������ ������)**+��
�� .'>� ��� ���
"� �!��

"������	�)*2+#��

I���
	���!����!����"�����	
�������	����
���!���
����
	�
���!�����������	���!������"���
����
���
	������ �����
�	���	��!��	
������
�����
	#��!��	
�����������������
	���	�"!����

���"��	� �"
� !
��,
	���� ��	��� .� ��� ��
��� �	�� *� ��� ���
"� �!�� !��!���� �
�	��� 
�� ������ �������

���������������	���"
������������	���*���
	����!��������
���!�������	�#����!�����
"	"������
���!��

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

���	��	��
	�������#�

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

*0#-������
���!��&��!
�����
������	����
��*>#-������
���!������
�	��
��������
�����
���!��
����!�����������	��
�!��������	����������"!��!�����������
�
���
	�
����
��--H��
�>-H#��

1����� ��� ��� �����	��
	�� �������	���
��*>� �����
�� �!��������
����� 
������!����������"!��!�
�
�����������
�����"��!�
����	��	��)@+#�



� 10

B
������������	�����������	�
��������!
"����
���
����
������������!����3��
	�����
�
	����!

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

�	�
	���*�	
	�
������������8���#��

$	�����	��
�����
��	��!����������"����
	���
����-2H����	�������)��
������"��!��	�

���
��	��!�������
�����&+��	��-2H�����������"��!��!���������	��!��	����!������������!�	�����
�>�
��#�

��������	�� �	�
���������
	��"��!�������$4����
��	�)��������
�������������
	+).0+�	����
�	��

���
��	
�������!������
	�����������
"	"�����!����
���!���������� �	����������#��!����������
�����	�����
�� ����!����� ����� "��� .*� ��� "!������ �	� 	
����� ��8����� ��� "��� *>#-� ��#��!��

����������
��&��!�����	���	�
�������
����"���.@�����
��������
�*0#-�����	�	
�������
���#��

�!��� �	�
�����
	� 
����	�����
�� �!�� �	��
������ ����� !��� ���	� ���	������� �������� 
	� .2�
�����	���	����
�	�����!������
��	
��������
�����!���������
	��
���	��
	8	���
	�"��!��!���������


����	�����!��	����
������
����,��#�

�!�� ����
�	���
����!����	�����

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

��
�����
����
	#��!���������
����
	��
���!���������������������	����	����8���������8����#�
�
��
������!������������������	���"������ �	���
���!��&��!
�����
�������!���������
�������

�
����� 
�� ����!����� ����� �	�� �!�� �"
� �	����
�� �����
�� ������ ���	��� )��$�+#�$	� ������
	�� �!��

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

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

��
���#�$	�������
	�����
����	���!�������
���!��������������	��	��
	��!����������	��
���!��

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

�!����������	��
���
�!���$��!������
���
������������!����
���!���������#�

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

���
��	
������#��!����������������
��
���
��&��!
����	�������������#��!������	�����
���
����	���!��
�������� "!���� �!�� ��			����� ��� ��������� ��� �
� !���� �
� �������� �!�� �������
	� 
�� �!��
��
	��
������	���������������������
	�����������
��!����
���!�����������
�
	������#��!�������

�����������������������	���������
	�
�����
��	���"�����	��
����������
������
	������
	�"��!�
����#�

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

8���������
����	���������!���
�	��8	���
	�
���!������������	����	�����!��
	����
���!��&��!
���
��
������	���!���"
���
���!����$�#��!�������	���
�	��
���!�����!������	�������!���
�����������

���!
��
���
����	���!���
����
	�
���!��	�"��������#��

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

�
����
	�"!���������	��������	���
"	�������"����
	���!�����������	�����
���!��&��!
����
��!��
���������!�	����������	���
��*��
�7�����������	���
	����	���
"	��	�	
�������8������	�����
�

;�����	����
��	
���������
�#��
������������	���"������ �	�"!�����!�������	��������	��	���	��

�����������	���������"!���� �!�������	�� ��� ���	���
"	���!�������
���!����������"�������!��!���
�!�	��!��	
������
����
	#�

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

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

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

���!	�(��
��������
��������!
�������������#�4���
�����!	�(����
��������
�������!�������	�

���������).+)7+)*;+)*7+)*0+).@+).;+)72+)7*+����������	�������
���	����	
�����������	���������	������"����
����

������!#�

� $	��!���"
� �������������!	�(���������������"��!�0��&�����	���	��0����������
����������
��

��@�������)@0#-H��

�������+#��

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

�	����������	�������
�����
��	
�������"��!���	�����!��	�������!�����!	�(�����������������������
"��!� �
"� ����� 
�� �
��������
	�� �	�� �
��� 	
�� �	�������� "��!� !��	��� ������� 
�� �����



� 11

������	��#������ "��� �
	�#� �������	�� "���� 
�� ������	�� �!�� �
����
	� 
�� �!�� �������� "����
����������
�����
���������!������
	��
��!

����!���

�

�

�%�%�%B�%��
#$�%����&'�(��������'��������)'�������*�+�B�����'�

 �	��������������	����
���	�������


�����
��	
������#�����!�����1��������#3.0).+����'���?*7;'>.��.227�

,$-����
��&'�-��������.'�/��
��������+������!
���
�����
	������	����	�����'�

 �	��
���������	����
��	
������#��		#�1����#����#�7@�)7+����?..@'.7*��*;;0�

0$1��%�1�2�������(2���
����3-'�/�.
����43'��������
������?��!���
	�����
	�
����	�"�

���������	���
������
	�
��������������	
����"��!
���&���	����������1�������9����
	���������
��������;0)*+�J�	?..0'7.��*;;/�

5$-����������'����
��	
�����������	�1����������*/�).+�����?.@;'727��*;@;�

6$��
��
��32�"���%����"2�1�����"���/�(�����4)��$���!���������������������	�K����	�����

�	�������
������$��������
	�+��1�������9����
	���������������#�**.)*+�J��?.-;'./7��.227#�
7$4�������)'��!�������	���������#�1��������
	�������#3**7)>+�����*?*72*'.��.22>�

8$9�������)4'�$���!��������������������	�K�1�������9����
	���������������#3**7)7+�

���?*2@;';2��.22>�
:$������%���3-'����������'�/����������;���+��
�
��������
������!������������
���!�����
��	��

B�"�L
� ?��!�������������1����!�����*;;*#�
<$(�������(+��	��
�
���#F���M���	��
����70�!������
	��?�I��������1D����	������D6������������

4
���	���1�����
	�������� ��J%��9�������
	��IJ�)���+3��#��!��!����D���	���
	���*;@;�

���
	������
	#�1�������9����
	����������������;.�)>+�����?�0->'/��*;;7�
#=$>������"+��������������	����	����
	��"�����	�����
��	����
	�
��	���	�������
������#�J#�

���#�;>�)7+����?>;2'.��*;-0#�

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

���#��.�)7+�J��?7-;'/;��*;0-#�
#,$4�������/�*�����
����4�'�1������	��
���!�����������	����
��	
��������1�������9�
���
	�����������������/*�).+����?.;*'7��*;0@�

#0$)���-3'�/�-�������� ���������������!	�(���
��������	�����
�!������������	�
���
��	
��������1�������9����
	�����������������*2;�)/+����?.*7/'>2��.22.�

#5$?�����"1'�9������-"'�/���%����?)+�$	������!�
���!�����������������������#�1�������9�

���
	���������������#�*2-)*+�J�	?7@;'7;.��.222#�
#6$1��������+��������
�����������	#�1����#����#�.�)7+�J��?>7*'>@��*;0-�

#7$&���%������43���������
������?��
	�����
	�
��<
���=��
�<�		��=������!�1���������

30)>+?..*'.��*;@7�

#8$-������-3�'�/�1��
�?-+�<$���=����!	�(���
����������������������
#:$���)������43'�-�������4-'�-��������'�1�������'����-�������������3+�

�������
��������
���!�����
��	�"��!����!�	�����
��������#����J�1��������#3�>0)-+�J�?7@/'0��

*;;>�
#<$@������/�*
������'����
	������
	�
������������6��
��	��������
���	���������

D
	�����	���������1�������9����
	���������������#�***�)*+�J�	�?7..'-��.227�
,=$1�����
�"�'�"
����;�-&+�1���'����	�����!
���
������������������������
	������
	#�
1�������9����
	���������������#3**.)/+�B
�?*/-.'-��.227��

,#$?���������?'�-�������3�'�-����������+�����������!��	��#�B�"�����������!	�(��"��!���
��	���������#�F�	��
��:������������#37*)-+����?>0*'-��.227�

,,$��$4�����%���@'�"
�
����"-'����%���-'�&��
��
���+��
����!���'�
	�������
������
������?���	�"����!	�(���
���!����
�
��
������������!��	����	��!�����	#�6��	��#�.22>�

����*; N%����!����
�����	�O�
,0$-�������'���%�����'�"���������'�@�
������-'��
�������+����
	������
	�
���!��
����������	��������������	'�!���������#�����!�����1��������#3.0)-+����':���?7>;'-7��.227�

,5$@%����&'�A��������&'�9�B����3'�����%��A'��
����&'�@�
������A'�&�������'�
&���B�����+��������
��������
����������
����	�������������
���	��	�����������!��	��?���
��������	���������������!	�(�#�1�����������$	�#3.2).+����?*2-'0��.22>�

,6$������('����;������+��������������
	������
	��������������
�����������������!��	��?��!��
P��,�'�P��	��
����������#�J�1����������#37;).+����?../'@��.22>�



� 12

,7$.���������)'�.����%��'�4�����-�����1���������)&�#��
�
��#�F���M���	��
����70�!�
�����
	��I��������1D����	������D6������������4
���	���1�����
	�������� ��J%��9�������
	��IJ�

)���+3��#��!��!����D���	���
	���*;@;�

,8$-����������'���	������������4������
	���	����
��	
���������		�1����������7>)7+�����

?.--'./7��*;;-�
,:$-������9+����
	������
	�
���!���������?�������������!	�(�#�1�������9����
	���������

������#�;-�)/+����?***-'0��*;;-�

,<$������-�����)�/�?
�������&�������;�33+�B�
������
��������!�
�!������������	��
�����
���!������������������#�����!#�1����#����#�.*�)-+����':��?�7>;'-*��*;;0�

0=$"
���������'�.�
����������(�'�*������'��������?�'�"
�����������'�)�����"�/��

���%����- �B�"����!	�(���
�����������������������	�����
	��	����
��	
���������
��������
1�������9����
	����������������*2.�)-+�:��?*0.2'.7��*;;@�

0#$"����������9�'�-�;;�
��-�'����;��)�/�?������ ����
	������
	�
����	�������

 �	��

�������#����	��J�1��������
	��������6�	�����#37/)7+?*@7'-��.22. 


