
'��&�4�
�����	
�

9��������������4��������������������	��
��
����������������

3��������
�������	����������������������������������

:����������>"�+������-"�1���������>"�1��������3�"�*2����
����+�"�<,�������"�A�������@

9���������3��
�����"�C���������8�������� L�+���������4�N"�1����"�@������
�� �9���������9��������"�C���������8��������L�+���������4�N"�1����"�@������
(�<������������9��������:�������"�C���������8�������� L�+���������4�N"�1����"�@������

(�0������;�9������������������������������������

���������	��
��
�����������������59�/6����
��
���
��

��� ������� ������������*
�� ������������� �
��� �
��� ���

������������L�
��
����4N��������������?�����������

��������������������������������������������������������
���������������4���������L����������N��������?�����

�
�����������������

Y���������Y������;�F���������������������������4

������� 59=/6� ������������	��
�9�/����� �����	��� �
��

�����������
����������������������������������������
����������������

1�������������	��������������� �/�����$�>"�������

����&�������	��
����������������������������� ����)'

��0�����/�������	���	��
������������������
����

5.36"� &�� ���������.3"�(�� 7� �������������"� �� �77� ����
��������"� (� ��
�������������
����"� (�	��
�
����������

���
����
�� ���� %� ��
��� ��	��
� ������������ ���
����"

����������������@��4��������������
����
�����
��-��

��������������������	������������ ������������ 7������

������������
�����	�������������(�����	��
�.3�
F�����������L����������N�9=/�5���"������"�����

����������"����4�"�������������"�
������������"������


������������������������������������� ����������6���

	�����������������9�/�9=/�5������"�
����
���
������"
����� ���������� 
������
�"� 
���
��������������"


��������������"�����������
������������7�7"����������

���������������
����������������	��
���������

�������;�+���� ������
������� $����� 5%)!6�
��� ����

������������;��������������������������������H����(�
���
�����
������������	������������������
��
���H���

��
�� %�-9.�������� ���
���� ���
�����	������������

+��� ��� �
�������������
������������� ��������� ����

������"������������
�������������������	�����������

�����������������9/��9=/�
	���������;� 7�� ���������	��
� �
����� ����� �������� �

�����
�� ��	��� ����
� ���� ������������ �
�� ���������

��������������������������������4���������������

�������������� �
���������� �������������������������

����������������������4��������	�������������
������
������������������������������������������	��
��
����

����������������	����������������������
���������

�����������	
���	�	�
��	'����

�����
�������% �������
�������������������������

������� ������ ������������� 5-1�<1�
��������� �������

����� 7�� ����������������� ���C1+"�	
��� �
�������
���������-1�<� ��� �������������� �
�� � � ����������

�����
��������������-1�<�����
���������������������

������

*
������������������������������������	��
��
����

����������������������
��
��
����
��)����������������
���� ����	��
����� �
��� #&� ����� ��� �������������� ��	�

�
����
��������������	��
�������������(��9�����������

�������� 59=<6� ��� �
�� �������� ������ ������������ ���

��������"���������������������) �!��������
�"�	
��
���

�������������% �������
��
���
����
������������������
������"�����% !����
��������2�����������
������������%�

*
�����
������������ �������������������� ���9�/

�����������������������
�����������������������������

�
����4�����������������
��������������������������������

����;� ���"� �����"� ���4���"��
������� ��������"� 
�������
����"� ���
�������� ���� �������������������� ������"

��������������������������������� ��4� ������� �������� ��

9�/���*
�������������������9�/�����������������

����������� �
��������������������� �
��-1�<��������

����"� �
�� ��������� ��?����������������������
�������

�������������������9�/��C��?������9�/�9=/��������
���"� 
����
���
������"� ����� ���������� 
������
�"


���
��������������"� 
��������������"� ���������

����������������� �����"� ���������������������������"

���������������	��������������	��
������������������

���������@���������� �
��"� �
����� ����� �������
��� ��
�����������������������L����������
����������N�� �*
�����

�����������������������������������
�������������

��� 9=<� ��	� ������� ����,�� ������ ���3��
�����

����

3�����������������

1������������"�� �/�����$�>"������������&������"

	��
����������������������������� ����)'���0����	��


��������2��������������������������������������"������

�� �
�������
��������+������ �
���5	��
�������� ������
����6�	����������������	��������	���������������
�

����
��������������������������������������*
�������

��������������9�/�	����
�	�����*�������

�����������	
���	�	
�	�����



Primary
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GN

Lupus
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I
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II
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Chronic
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tis

Number
of
patients

4 4 2 1 2 2 2
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<55 >55 <30 >30 yes no In all
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all
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D.m IGT Nor
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35
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17
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60
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Anemia Hyperpho
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LVH IRI Hyperhomocystein
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� age BMJ smoke RR hyperlipidemia Carbohydrate
metabolism

1 80 22 no ? yes D.m II type
2 75 26 no ? yes Normal
3 55 30 yes ? yes D.m. I type
4 50 28 yes ? yes Normal
5 68 29 no ? yes Normal
6 63 23 yes ? yes IGT
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� Anemia Hyperphosph
atemia

LVH IRI Hyperhom
ocystein

GFR

1 yes yes yes ? yes 10
2 yes yes yes Nor

mal
yes 45

3 yes yes yes ? yes 33
4 no no yes ? yes 55
5 yes yes yes Nor

mal
no 50

6 yes yes yes ? yes 32
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