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"#�$%&��'(�'�)��'"�� ��+�#��%&��'(�'�)��'"��,$)'�&�+-

.�� 3  ��,$)'�&�+-.�� 6 /0����1$)'�&�+-)	&.��� &���)2���

"���������+-���� �����$ ((.���&��� ((�'&/4!

(One-way repeated measures ANOVA)

��������	�

"�#	��'���#��.����1$������������������ ��

�!��9!$�$ 26 ��� )#�$,+;#������ 88.5 ��1$

����� �����	������ 58.69 �@ ��#���+�#�� 41-86 �@

������ 84.6 ��)2�$��)��) ������ 76.9 ��"��

�0"����&'(���2��0"��+�E���!"�#�  ����0��+$0�����

"�#	��'���#�����"�(�����"���"��� )#�$,+;#

(������ 76.9) ���'(�'�)��'"�� ((�������$�" ������

57.7 %&��'(������(!('&�#��&�����+�#���'("���'"��

 ���! +$#�.����� ����1$�������E��#����"(������

46.2 (�����.�� 1)

)!+�'(��"���0"���	
����� ��(�#�

�� $$���� ���	
����� ������� �����&��$

"#�$%&��'(�'�)� %&��'(�'�)��'"��,$)'�&�+-.�� 3  ��

)'�&�+-.�� 6  ��#�,$��&'(��$"���.'4� 3 ���� (�����.�� 2)

��E �������(�.��(�#����� ���� $$�	
��

�����.'4� 3 ����(�#��� $$�������	
�������,$

������#�,&�#�+$0����#��$���+$0���#������� �"�#��"'$

(P=0.011) �� $$�������	
�������&��$)	���"��

�#�,&�#�+$0����#��$���+$0���#������� �"�#��"'$��#����

$'�)!�'; (P=0.004) )#�$�� $$�������	
�������

&��$9��,9 &��$)'�'$H��.��)'��� ��&��$

)��� �&����%�# �"�#��"'$ (P=0.061, 0.179  ��

0.067 ����!&'() &'����������&,$�����.�� 3

�������� 1 9!$�$ �����������"�#	��'���#��9! $"
  ����������'"�
�)#�$(	���

�������	
����� ���
� (������)

���

��� 23 (88.5)

+;��   3 (11.5)

���

�#�������±SD         58.69±12.02

Range                41-86 �@

�����������

)��) 22 (84.6)

K)&   4 (15.4)

��������

���2��0"��+�E���!"�#� 20 (76.9)

�'H���0"��+�E��$	���;;�   5 (19.3)

���;;����+�E�)��"�#�   1 (3.8)

�����

�"���"��� 13 (50.0)

H	�"�9)#�$�'�   7 (26.9)

�'(9���   4 (15.5)

�'(���"��   1 (3.8)

��#�(��$���L   1 (3.8)

�����!"�#�$
�

�������$�" 20 (76.9)

�������,$   6 (23.1)

���%&��������	
������'�������

%&��'(������ 15 (57.7)

%�#%&��'(������ 11 (42.3)

*�+,�	'��-.�*��!�.��/�

�#����" 12 (46.2)

(����
��, ��+��   8 (30.8)

"�#���)���   5 (19.2)

�#��9��"   1 (3.8)
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���� ������� ��!�"�������
����������� ��

����� ��!�#�����$�%�&�'�%
�%�	��%�("�	%)�$*

�� � 3 ���	%)�$*�� � 6 ��,�������&�'�%
�%�	��%�(

(P=0.014 ��� 0.035 ���,�%
) 	��������������

����� ��!�$�%�&�'�%
�%�	��%�("�	%)�$*��� 6 &��

������2�	%)�$*��� 3 (P=1.00) 	,$�%
����	�


�������� 2  �������� ��������������%
����� ��!����'����#�����������������&�'�%
�%�	� 3 ����

�������&�'�%
�%�	� 	%)�$*��� 3 ���	%)�$*��� 6 ������%
�%�	��%�( (N=26)

   �������	
��    �
������     �
������       �����	��±SD      ������������	
��
  ������
��     ���������
����

����!�"������

����&�'�%�	� 7-35 19-32 24.65±0.82 )����

	%)�$*��� 3 7-35 11-31 22.27±1.02 )����

	%)�$*��� 6 7-35 14-31 21.31±0.85 )����

�������#�

����&�'�%�	� 6-30 13-27 20.85±3.33 )����

	%)�$*��� 3 6-30 7-27 19.69±3.87 )����

	%)�$*��� 6 6-30 11-26 19.04±3.55 )����

����!�����$���%��!����

����&�'�%�	� 3-15 7-13 11.08±1.41 )����

	%)�$*��� 3 3-15 8-12 10.50±1.27 )����

	%)�$*��� 6 3-15 7-15 10.31±2.04 )����

����!����
�����

����&�'�%�	� 8-40 23-36 28.58±3.50 )����

	%)�$*��� 3 8-40 22-32 27.04±2.49 )����

	%)�$*��� 6 8-40 21-35 26.58±3.56 )����

�������	
��&���
�

����&�'�%�	� 26-140 75-116 91.58±2.10 )����

	%)�$*��� 3 26-140 59-105 85.77±2.18 )����

	%)�$*��� 6 26-140 65-116 83.58±2.54 )����

��������������������������������� ��!��'�

	�������
����������� ������� ��!��'�

	������$�%�&�'�%
�%�	��%�("�	%)�$*��� 3 ���

	%)�$*��� 6 ��,�������&�'�%
�%�	��%�( (P=0.033 ���

0.007 ���,�%
) 	������������������� ��!��'�

	������$�%�&�'�%
�%�	��%�("�	%)�$*��� 3 ���

	%)�$*��� 6 &���������%� (������ 4)
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