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1 
 ������
4�������

11.5(+) 9.50 89.66 ± 5.61 92.33 ± 3.14 2.61 (+) 2.39 

2 
)������
4�������

8.3(-) 6.90 
236.50 ± 

8.59 
253 ± 13.63 16.5(+) 39.02 

3 

)������
R�

B���������
6.17(+) 4.85 232 ± 15.63 172.33 ± 7.49* 59.67(-) 13.84 

4 
)������
R�IF4�

4.84 (+) 3.83 235.5 ± 7.49 181.16 ± 7.12* 54.34 (-) 12.79 
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