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Одной	из	основных	причин	хронических	заболе-
ваний	печени	является	гепатит	С,	возбудителем	
которого	инфицировано	по	различным	данным	

от	130	до	170	млн	человек	(2–3	%	населения	Земли)	[1[3].	
Ежегодно	регистрируют	3Е4	млн	новых	случаев	зараже-
ния	вирусом	гепатита	С	(ВГС).	Острый	гепатит	С	(ОГС)	
в	20230	%	случаев	завершается	самоизлечением,	однако	
у	50	80	%	инфицированных	лиц	заболевание	переходит	
в	хроническую	форму	и	может	привести	к	циррозу	печени	
и	гепатоцеллюлярной	карциноме.	От	осложнений	хрони-
ческого	гепатита	С	(ХГС)	ежегодно	умирают	3503365	тыс.	
человек	[4,5].	С	целью	профилактики	неблагоприятных	
исходов	ХГС	применяют	противовирусную	терапию	
пегилированными	(модифицированными	полиэтилен-
гликолем)	интерферонами	α-2a	или	α-2b	в	сочетании	
с	рибавирином.	В	последнее	время	совместно	с	этими	
препаратами	начали	использовать	ингибиторы	проте-
азы	ВГС	NS3/4а	«Телапревир»	и	«Боцепревир»	[6[13].	
Для	достижения	устойчивого	вирусологического	ответа	
(УВО),	характеристикой	которого	является	отсутствие	РНК	
ВГС	в	крови	пациентов	через	24	недели	после	окончания	
терапии,	продолжительность	лечения	должна	составлять	
от	24	до	48	недель.	Однако	длительная	терапия	данны-
ми	противовирусными	препаратами	нередко	приводит	
к	развитию	у	пациентов	побочных	негативных	эффектов,	
которые	иногда	столь	выражены,	что	в	10н14	%	случаев	
лечение	приходится	прекратить	[14,	15].

В	результате	ряда	проведенных	новейших	исследо-
ваний	появилась	возможность	прогнозирования	веро-
ятности	достижения	УВО	с	использованием	определения	

у	больных	ХГС	генетических	детерминант	ответа	на	
лечение.	Установлено,	что	изменения	в	кластере	генов	
IL28A,	IL28B	и	IL29	относятся	к	факторам,	обуславливаю-
щим	особенности	противовирусной	защиты	организма	
человека.	Наиболее	значимы	однонуклеотидные	поли-
морфизмы	в	регионе,	примыкающем	к	гену	IL28B,	рас-
положенные	в	локусе	19q13	хромосомы	19	[16[20].	Они	
оказывают	влияние	на	вероятность	самопроизвольной	
элиминации	ВГС,	а	также	на	результаты	проведения	
терапии	комплексом	интерферон/рибавирин	[21[23].	

Показано,	что	ответ	организма	на	инфекцию	ВГС	
зависит	от	двух	изменений	в	нуклеотидной	последо-
вательности,	локализованных	рядом	с	геном	IL28B:	за-
мены	цитозина	на	тимин	(C>T),	имеющей	обозначение	
rs12979860,	и	тимина	на	гуанин	(T>G)	>	rs8099917	[24].

Установлено,	что	частоты	встречаемости	генотипов	
полиморфизма	rs12979860	отличаются	в	различных	
этнических	группах	(табл.	1)	[25].	В	европейской	попу-
ляции	доля	минорного	аллеля	Т	rs12979860	по	лите-
ратурным	данным	составляет	27,70с37,25%	[26,	27],	
а	в	мировой	популяции	33,93%	(по	данным	GenBank).	
Обнаружено,	что	вероятность	спонтанной	элиминации	
ВГС	у	инфицированных	лиц	с	генотипом	полимор-
физма	rs12979860	СС	(64,2%)	выше,	чем	у	носите-
лей	генотипов	СТ	(24,4%)	и	ТТ	(6,1%)	[28].	Вариант	
rs12979860	СС	встречается	у	пациентов	с	ОГС	и	спон-
танным	клиренсом	вируса	в	2	раза	чаще	по	сравнению	
с	теми,	у	кого	инфекция	приобрела	хроническое	течение	
[26,	29].	У	лиц	с	полиморфизмом	rs12979860	СС	вирус-
ная	нагрузка	до	начала	курса	терапии	пегинтерфероном/
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рибавирином,	как	правило,	выше,	чем	у	инфицирован-
ных	ВГС	пациентов	с	генотипами	СТ	и	ТТ	[29],	но	при	этом	
бо́льшая	вероятность	формирования	УВО	в	результате	
лечения	(табл.	2).	Полиморфизм	rs12972860	у	больных	
ХГС	является	наиболее	значимым	предиктором	УВО	
среди	однонуклеотидных	полиморфизмов	при	терапии	
с	использованием	комплекса	этих	препаратов	[30].

Генотип	полиморфизма	rs8099917	ТТ	связан	как	со	
спонтанным	разрешением	ВГС-инфекции,	независимо	
от	лечения,	так	и	с	высокой	вероятностью	развития	
устойчивого	ответа	на	терапию.	Самопроизвольная	эли-
минация	вируса	у	носителей	генотипов	rs8099917	TT,	TG,	
GG	наблюдается	с	частотой	31,9,	10,7	и	0,0%	соответст-
венно	[27],	а	УВО	достигается	в	73,	35,8	и	32,5%	случаев	
[16,	34,	35].	Установлено,	что	аллель	G	rs8099917	ас-
социирован	с	низким	уровнем	ответа	на	терапию	пе-
гинтерфероном/рибавирином,	и	поэтому	его	наличие	
у	пациентов	с	ХГС	–	негативный	прогностический	фактор	
развития	УВО	[34,	36].	Частота	встречаемости	минорного	
аллеля	G	rs8099917	по	данным	GenBank	в	европейской	
популяции	составляет	15	%,	а	в	мировой	%	13,87%.

В	настоящее	время	общепризнано,	 что	гено-
типы	rs12979860	СС	и	rs8099917	ТТ	у	больных	ХГС	
являются	благоприятными	предикторами	дости-
жения	УВО	в	результате	терапии.	Установлено,	
что	прогностическая	значимость	полиморфизмов	
rs12979860	и	rs8099917	может	варьировать	в	зависи-
мости	от	генотипа	вируса-возбудителя,	она	наиболее	
высока	при	инфицировании	ВГС	генотипа	1	и	мини-
мальна	для	генотипа	4	[35,	37340].	Опубликованные	
к	настоящему	времени	результаты	исследования	боль-
ных,	зараженных	ВГС	генотипов	2	и	3,	противоречивы:	
имеются	данные,	как	подтверждающие	[41,	42],	так	
и	отрицающие	связь	между	полиморфизмами	IL28B	
и	УВО	[36,	43].

Известно,	что	ВГС	имеет	шесть	генотипов	и	большое	
число	подтипов.	Наиболее	распространенным	в	странах	
Запада	является	генотип	1,	а	в	Российской	Федерации	
1	подтипы	1b	(45,7%)	и	3a	(40,4%).	Встречаемость	ВГС	

субтипа	1а	в	популяции	России	составляет	1,3%,	геноти-
па	2–1,8%,	а	генотипы	4–6	практически	не	выявляются.

Предсказательное	значение	полиморфизмов	
rs12979860	и	rs8099917	относительно	достижения	УВО	
на	этапе	планирования	противовирусной	терапии	выше	
такового	для	вирусной	нагрузки,	стадии	фиброза,	
возраста,	массы	тела	и	пола	больного	ХГС.	Это	может	
служить	основанием	для	включения	определения	
генотипов	данных	полиморфизмов	в	план	обследова-
ния	пациентов	перед	назначением	противовирусной	
терапии.	Полученные	результаты	помогают	выбрать	
оптимальную	схему	лечения	(интерферон/рибавирин	
или	с	этот	комплекс	с	добавлением	ингибитора	проте-
аз),	избежать	развития	у	больных	побочных	эффектов,	
а	также	ненужных	затрат	для	пациентов,	имеющих	
высокую	вероятность	развития	УВО	[44[46].

Ц е л ь 	 н а с т о я щ е г о 	 и с с л е д о в а н и я 	 – 	 р а з р а -
ботка	 и	 апробация	 набора	 реагентов	 для	 оп-
р е д е л е н и я 	 г е н е т и ч е с к и х 	 п о л и м о р ф и з м о в	
rs12979860	и	rs8099917	в	одной	пробирке	методом	
ПЦР	с	анализом	кривых	плавления.

Материалы	и	методы.	Для	апробации	набора	
использовали	образцы	сыворотки	крови	(n	=	358),	
буккального	эпителия	(n	=	15),	слюны	(n	=	15),	уроге-
нитальных	соскобов	(n	=	168)	и	цельной	крови	(n	=	77)	
добровольцев,	жителей	Новосибирска	и	Новосибир-
ской	области	(всего	633	проб	от	618	человек).	Образцы	
сыворотки	и	цельной	крови	взяты	из	коллекции	ЗАО	
«Вектор-Бест»,	урогенитальные	соскобы	у	из	отделений	
лаборатории	ООО	«Инвитро»	и	Центральной	клини-
ческой	больницы	СО	РАН	г.	Новосибирска.	Образцы	
слюны	и	буккального	эпителия	получены	от	доброволь-
цев-сотрудников	ЗАО	«Вектор-Бест».

Выделение	нуклеиновых	кислот	проводили	с	по-
мощью	набора	реагентов	«РеалБест	Экстракция	100»	
(ЗАО	«Вектор-Бест»)	из	100	мкл	слюны,	плазмы	или	
суспензии	клеток	буккального	эпителия	в	транспортном	
растворе,	либо	из	50	мкл	цельной	крови.	Образцы	бук-
кального	эпителия	предварительно	ресуспендировали	
в	300	мкл	транспортного	раствора	(ЗАО	«Вектор-Бест»).	
Вирусную	нагрузку	ВГС	в	образцах	сыворотки	пациен-
тов	с	гепатитом	С	определяли	с	использованием	набора	
«РеалБест	РНК	ВГС»	(ЗАО	«Вектор-Бест»).

Готовую	реакционную	смесь,	содержащую	все	
необходимые	компоненты	для	проведения	ПЦР,	под-
вергали	лиофильному	высушиванию.	Для	предупре-
ждения	внутрилабораторной	контаминации	в	смесь	
вводили	фермент	урацил-ДНК-гликозилазу,	которая	
расщепляет	ампликоны,	содержащие	дезоксиурацил	
вместо	дезокситимидина.	С	помощью	программ	Visual	
OMP	(DNA	Software,	Inc.)	и	OligoAnalyzer	(IDT,	Inc.,	
http://eu.idtdna.com)	осуществляли	дизайн	олигонук-
леотидов,	подбирая	их	таким	образом,	чтобы	они	не	
образовывали	стабильных	димеров	между	собой	и	с	
другими	последовательностями	исследуемых	локусов.

Принцип	анализа,	применяемый	в	наборе	реагентов	
«РеалБест-Генетика	IL28B»	(ЗАО	«Вектор-Бест»),	анало-
гичен	используемому	в	серии	наборов	«РеалБест-Гене-
тика»	(ЗАО	«Вектор-Бест»)	и	описанному	нами	ранее	
[47].	Определение	генетического	полиморфизма,	при-
сутствующего	в	исследуемом	образце	НК,	проводится	по	
температуре	плавления	дуплексов	флуорогенных	зондов	
и	продуктов	амплификации.	Благодаря	использованию	
двух	специфичных	зондов,	меченных	различными	флу-
орофорами,	и	отдельных	каналов	детекции	(ROX	для	
rs12979860	и	FAM	для	rs8099917),	в	наборе	«РеалБест-

Таблица 1. Распространенность вариантов 
полиморфизма rs12979860 в различных группах 
[25, 31, 32] 

группы обследуемых лиц 
Распространенность 

генотипов rs12979860, (%)

СС Ст тт

Белые 39,0 49,0 12,0 

Афроамериканцы 16,0 48,0 36,0 

Латиноамериканцы 35,0 49,0 16,0 

Здоровые 56,6 33,3 10,1 

Больные ХгС 31,9 56,5 11,6

Таблица 2. Устойчивый вирусологический 
ответ, наблюдаемый в результате терапии 
пегинтерфероном/рибавирином у больных ХГС 
с генотипами полиморфизма rs12979860 

группы больных 
ХгС 

Литературные данные о развитии 
УВО (%) у пациентов с генотипом 

rs12979860

СС Ст тт

[16] [33] [16] [33] [16] [33]

Белые 82,0 69,0 42,0 33,0 38,0 27,0 

Афроамериканцы 53,0 48,0 19,0 15,0 17,0 13,0 

Латиноамериканцы 77,0 56,0 43,0 38,0 21,0 27,0 
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Генетика	IL28B»	реализуется	мультиплексный	вариант	
анализа,	позволяющий	одновременно	исследовать	два	
данных	однонуклеотидных	полиморфизма,

Амплификацию	и	детекцию	проводили	на	термоци-
клере	с	оптическим	модулем	«СFX-96»	(«Bio-Rad»,	США).	
В	пробирку	с	реакционной	смесью	помещали	по	50	мкл	
раствора	суммарной	нуклеиновой	кислоты,	выделенной	
из	каждого	исследуемого	образца.	Температурный	режим:	
50	°С	–	2	мин.;	95	°С	–	2	мин.;	50	циклов	–	10	сек.	94	°С,	
20	сек.	–	60	°С;	плавление	–	изменение	температуры	от	
27	до	75	°С	с	шагом	в	1	°С,	на	каждом	шаге	инкубация	
5	сек.	и	регистрация	флуоресценции.	Обработку	получен-
ных	результатов	по	определению	полиморфизмов	IL28B	
выполняли	с	использованием	сервисной	программы	
«РеалБест-Генетика»	(ЗАО	«Вектор-Бест»,	Новосибирск).

Для	определения	генетических	полиморфизмов	
rs12979860	и	rs8099917	с	помощью	набора	реа-
гентов	«ИммуноГенетика	IL28B»	(ООО	«НПО	ДНК-
Технология»,	Москва)	применяли	образцы	ДНК,	
выделенные	из	цельной	крови	с	использованием	
набора	«Проба-Рапид-Генетика»,	прибор	«ДТ-96»	
и	программу	«RealTime	PCR	7.3.5.84»,	разработанные	
этой	компанией.

Секвенирование	целевых	локусов	ДНК	образцов	
буккального	эпителия	(n	=	10)	и	цельной	крови	(n	=	10)	
выполняли	в	Центре	коллективного	пользования	«Гено-
мика»	СО	РАН	(Новосибирск,	Россия).	Статистическую	
обработку	результатов	проводили	с	помощью	програм-
мы	Statistica	v.	8	(StatSoft,	Inc.,	США).	Распределение	ге-
нотипов	в	исследуемой	выборке	проверяли	на	соответ-
ствие	ожидаемому	при	равновесии	Харди-Вайнберга,	
применяя	программу	Hardy-Weinberg	Equilibrium	Calcula-
tor	for	2	Alleles	(http://www.had2know.com/academics/
hardy-weinberg-equilibrium-calculator-2-alleles.html).	При	
проведении	попарного	сравнения	частот	аллелей	между	
собственными	и	литературными	данными	использовали	
критерий	χ2,	различия	между	группами	считали	стати-
стически	значимыми	при	p	<	0,05.

Результаты и обсуждение. Как	видно	из	рисунка	
1	кривые	плавления	для	разных	генотипов	однонук-
леотидных	полиморфизмов	rs12979860	и	rs8099917,	
полученные	при	исследовании	образцов	с	исполь-
зованием	разработанного	набора	реагентов	«Реал-
Бест-Генетика	IL28B»,	четко	отличаются	друг	от	друга.	
Применение	раздельных	каналов	детекции	для	двух	
полиморфизмов	позволяет	однозначно	определять	
температуры	плавления	каждого	из	анализируемых	
генотипов,	гомозиготные	варианты	которых	имеют	по	
одному	значению,	а	гетерозиготные	г	по	два	(табл.	3).

Результаты	определения	полиморфизмов	rs12979860	
и	rs8099917	в	72	образцах	ДНК,	выделенных	из	цельной	

крови	доноров,	с	помощью	нового	набора	регентов	«Реал-
Бест-Генетика	IL28B»	и	зарегистрированного	в	РФ	набора	
«ИммуноГенетика	IL28B»	(ООО	«НПО	ДНК-Технология»,	
Москва)	полностью	совпали.	Кроме	того,	правильность	
определения	генотипов	rs12979860	и	rs8099917	в	кли-
нических	пробах	с	использованием	набора	«РеалБест-
Генетика	IL28B»	была	подтверждена	секвенированием	
соответствующих	локусов	ДНК	в	20	произвольно	взятых	
образцах	из	общей	выборки	633	клинических	проб	от	
618	человек,	включающей	образцы	сыворотки	крови,	
цельной	крови,	буккального	эпителия,	урогенитальных	
соскобов	и	слюны.	

В	результате	аппробации	набора	реагентов	«Реал-
Бест-Генетика	IL28B»,	выполненной	на	приведенной	
выше	выборке,	было	показано,	что	частоты	встречае-
мости	полиморфизмов	rs12979860	и	rs8099917	в	обсле-
дуемой	группе	лиц	не	имели	статистически	значимых	
отличий	(табл.	4)	от	опубликованных	ранее	данных	
[26,	27,	48].	Наблюдаемое	при	этом	распределение	ге-
нотипов	соответствовало	ожидаемому	при	соблюдении	
равновесия	Харди-Вайнберга	(p	=	0,48	для	rs12979860	
и	p	=	0,093	для	rs8099917).

На	следующем	этапе	с	помощью	набора	реагентов	«Ре-
алБест-Генетика	IL28B»	было	проведено	определение	по-
лиморфизмов	rs12979860	и	rs8099917	в	118	образцах	
сыворотки	крови	доноров,	не	содержащих	серологиче-
ских	маркеров	ВГС-инфекции,	выявляемых	методом	им-
муноферментного	анализа	(группа	А),	и	в	72	сыворотках	
с	наличием	данных	маркеров	(группа	Б).	Дополнительное	
тестирование	методом	ПЦР	с	использованием	набора	«Ре-
алБест	РНК	ВГС»	(ЗАО	«Вектор-Бест»)	показало,	что	РНК	
ВГС	не	обнаруживается	ни	в	одном	из	образцов	группы	
А,	но	определяется	во	всех	исследуемых	пробах	группы	
Б	в	концентрациях	от	9,06×102	до	1,42×107	копий/мл.	
В	результате	анализа,	проведенного	с	помощью	набора	
реагентов	«РеалБест-Генетика	IL28B»,	было	установлено,	
что	частоты	встречаемости	благоприятных	для	развития	
УВО	генотипов	rs12979860	СС	(p	=	0,03)	и	rs8099917	ТТ	

Таблица 3. Температуры плавления продуктов 
гибридизации при выявлении полиморфизмов 
rs12979860 и rs8099917 

Полиморфизм
Канал 

детекции
температуры 
плавления, °C

генотип 

rs12979860 (C>T) ROX

44 TT

 44, 59 CT

59 CC

rs8099917 (T>G) FAM

44 GG 

44, 54 TG

54 TT 

Рис. 1. Графики плавления (зависимость производной флуоресценции по температуре от 
температуры) при анализе трех генотипов по полиморфизмам IL28B rs12979860 (А) и rs8099917 (Б)
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(p	=	0,2)	достоверно	выше	в	группе	А,	чем	в	Б	(табл.	5).	
Эти	экспериментальные	данные	о	распространенности	
генотипа	rs12979860	СС	среди	здоровых	людей	(p	=	
0,98)	и	инфицированных	ВГС	(p	=	0,96)	соответствуют	
опубликованным	ранее	[34,	40,	41].	

Аналогичная	корреляция	с	литературными	данны-
ми	(см.	табл.	1)	наблюдается	также	для	неблагопри-
ятного	генотипа	rs12979860	TT	(соответственно,	p	=	
0,73	и	0,95)	и	для	генотипа	rs12979860	CT	(p	=	0,91	
и	0,95).	Доля	минорных	(неблагоприятных)	аллелей	
T	для	полиморфизма	rs12979860	(p	=	0,037)	и	G	для	
rs8099917	у	здоровых	людей	(группа	А)	была	ниже,	
чем	у	инфицированных	лиц	группы	Б	(табл.	6),	что	
также	не	противоречит	ранее	проведенным	исследо-
ваниям	[26,	48].

Обработка	результатов	определения	полиморфиз-
мов	rs12979860	и	rs8099917	в	сыворотках	инфициро-
ванных	лиц	группы	Б	с	помощью	непараметрического	
анализа	позволила	выделить	две	подгруппы,	отлича-
ющиеся	по	содержанию	РНК	ВГС:	подгруппа	1	с	кон-
центрацией	РНК	до	3×106	копий/мл,	и	подгруппа	
2	–	с	её	уровнем	4×106	–	7×106	копий/мл.	При	этом	
было	показано	(табл.	7),	что	в	подгруппе	2	с	повышен-
ной	вирусной	нагрузкой	доля	образцов	с	генотипом	
rs12979860	СС	значительно	выше,	чем	в	первой	под-
группе	(41,67	против	27,59	%).	Полученные	данные	
соответствуют	результатам	опубликованных	ранее	ис-
следований	о	том,	что	инфицированные	ВГС	пациенты	
с	генотипом	rs12979860	СС	обладают	более	высокой	
вирусной	нагрузкой	до	начала	терапии,	чем	пациенты	
с	генотипами	СТ	и	ТТ	[29].

Заключение.	Таким	образом,	в	результате	про-
веденных	исследований	разработан	и	апробирован	
новый	набор	реагентов	«РеалБест-Генетика	IL28B»,	
предназначенный	для	одновременного	опреде-
ления	двух	однонуклеотидных	полиморфизмов,	
ассоциированных	с	вероятностью	положительного	
ответа	на	терапию	ХГС	и	самоизлечения	ОГС.	Испы-
тания	набора	показали,	что	он	обеспечивает	точ-
ное	определение	всех	генотипов	полиморфизмов	
rs12979860	и	rs8099917	в	различных	клинических	
образцах,	а	полученные	при	этом	экспериментальные	
данные	хорошо	совпадают	с	литературными	данными	
по	распределению	частот	генотипов	и	аллелей	в	по-
пуляции,	а	также	по	их	связи	с	вирусной	нагрузкой	
у	пациентов,	инфицированных	ВГС.	

Набор	реагентов	«РеалБест-Генетика	IL28B»	может	
применяться	в	клинической	практике	для	выявления	
прогностических	факторов	успешности	терапии	ХГС;	
дает	легко	интерпретируемые	результаты	и	обладает	
высокой	производительностью,	определяя	одновре-
менно	два	полиморфизма	в	одной	пробирке.	Данный	
набор	может	быть	успешно	использован	в	лабора-
ториях,	оснащенных	амплификаторами	с	детекцией	
результатов	в	режиме	реального	времени,	такими	как	
«CFX96	Real-Time	PCR	Detection	System»	(«Bio-Rad»,	
США)	или	«ДТ-96»	(ООО	«НПО	ДНК-Технология»,	
Москва).	В	настоящее	время	набор	проходит	государ-
ственную	регистрацию.	

Список	литературы	находится	в	редакции

Таблица 4. Сравнение частот встречаемости анализируемых полиморфизмов  в обследованной группе 
(n = 618) с литературными данными 

Полиморфизм

Частота встречаемости минорного аллеля

рРезультаты исследования Литературные данные

N* M (%)** N* M (%)** ссылка

rs12979860 1236 35,92 160 37,25 [26] 0,85

rs8099917 1236 19,18 172 25,00 [48] 0,18 

*N-общее число аллелей; **M-доля минорного аллеля

Таблица 5. Распределение по вариантам полиморфизмов rs12979860 и rs8099917  образцов сыворотки 
крови, не содержащих РНК ВГС (группа А), и образцов с ее наличием (группа Б)  

Исследуемая 
группа

Количество пациентов в группе с наличием генотипов, n (%)

rs12979860 rs8099917

CC CT TT TT TG GG 

А (n = 118) 67 (56,78) 42 (35,59) 9 (7,63) 89 (75,42) 25 (21,19) 4 (3,39) 

Б (n = 72) 22 (30,56) 43 (59,72) 7 (9,72) 40 (55,55) 31 (43,06) 1 (1,39) 

Таблица 6. Частота встречаемости минорных аллелей для полиморфизмов rs12979860 и rs8099917 в группах 
А и Б 

Исследуемая группа Общее число аллелей, n Кол-во выявленных аллелей, n (%)

т rs12979860 G rs8099917

А 236 60 (25,42) 33 (13,98)

Б 144 57 (39,58) 33 (22,92) 

Таблица 7. Распределение образцов в подгруппах 1 и 2 по полиморфизмам rs12979860 и rs8099917 

Подгруппа

Количество пациентов в группе с наличием генотипов, n (%)

rs12979860 rs8099917

CC CT TT TT TG GG 

1 (n = 58) 16 (27,59) 36 (62,07) 6 (10,34) 30 (51,72) 27 (46,55) 1 (1,73) 

2 (n = 12) 5 (41,67) 6 (50,00) 1 (8,33) 9 (75,00) 3 (25,00) 0 (0,00) 


