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�	9H	,�������8,���eInsomnia�f������������.. g<	��STUg��7�8,�h��I���4�@	i	(����7�8,����(�4����������

�������@��	4.��.�7�8,�$KL+,��;� +!��D�C���
���(]�����������������������.�`L+g,���g�� g=I�����8g,��g���g
I����g���gY8"

	��!�� �C���-�O+�. ������������. ��0I(������C�$���0��H���.. ^�����������������^. �g����g��L+g���G�g���;	gIWA�

�������.���0��H���.� ���;��������������������g����.�8g, ����K���@	A���C�����8,���������2���j	a)�����.��k'���������

�D��l�����������������.�����.� %�:�`�:��.����8,����b��������.������������P�7�8,�C���.�i+�����;	2C�g�.�HI���8�

���D�������������������g����.� g	m��4�g��.�-�OD���C���.�i+��������.�;����54�Y�n��8?�����Y8"��������]��-�� g%

�������������������g2� "�V	J�gI>�� +
�� Z���g"�E��D��P ���!��\��;����.��k����.������U4�������bg����-�gO4���.�����g�����.

E	��A4���� �����8,��������.�.������.l��

��#0�������	,��.�����������8(8��G����D���.�*"��I	��������CP��(�G���(��!��\��;��������gD�����B6����C�� gi4�

�����������h\������(��	����;�H�����8,�������L+5��.� ����-���**T+���)8*,;	����7�*?���������. g(��g!Y� ������

�o���� �����4�-����	!�DSM-IV������C��0	g����gA	�����8g,��g��9
U����@�����D��!\N��O4P�S	TU"���

��U(�`8J��+i�����@�����	����� <�.�-���I	�C�$L
U����A	�-����4�����@����+D]��]�4�D�7�T+4�����.�.� ������� g^

�6������.�- i4�����V	J�I>�� +
��������̀  +I(���e��pK�C� q�P��������.f����4�D��.�.�-�Y��������$����������@ga"��+i��

���I+� ^��� N�����.l���������7�8,�@	i	(���� �����IU� 2�C���.�i+�����Pitssburgh_�PSQI`�� 2���� �����IU�
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