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1

•
21 2 3

•••,••/• 54,00 ± 1,12 (111) 3,97 ± 0,47 (75) 4,87 ± 0,78 (21) <0,001 <0,001

K•,••/• 2,48 ± 0,13 (140) 8,75 ± 0,63 (64) 12,39 ± 3,29 (20) <0,001 <0,01

K•••••••,•••••/• 245,0 ± 17,1 (20) 321,19 ± 17,12 (65) 371,82 ± 44,36 (17) <0,01 <0,02

•••••••,•••••/• 63,2 ± 14,3 (25) 68,3 ± 6,0 (71) 61,5 ± 7,6 (17) >0,5 >0,5
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1

•
21 2 3

K•••••• 2,29 ± 0,01 (215) 2,27 ± 0,02 (76) 2,34 ± 0,04 (19) >0,5 >0,1

• ••• •• 0,99 ± 0,01 (186) 1,01 ± 0,02 (67) 1,07 ± 0,04 (19) >0,5 >0,05

• ••••• 0,92 ± 0,01 (91) 0,93 ± 0,02 (34) 0,89 ± 0,03 (13) >0,5 >0,25


