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Men [n(%)] 60 (56.1) 

Age (years) 52.3 ± 16.5 

BMI (kg/m2) 24.8 ± 3.9 

Dialysis vintage (months)  13 (5.8 – 29.8) 

Diabetes [n(%)] 35 (32.7) 

Serum albumin (g/dL) 3.7 ± 0.4 

C-reactive protein (mg/dL)  0.38 (0.13 – 1.20) 

Dialysis parameters  

    total weekly Kt/V urea 2.41 ± 0.66 

    total weekly CrCl (L/wk per 1.73 m2)  61.7 (45.1 – 83.6) 

BMI (kg/m2)  

    Men 24.5 ± 3.5 

    Women 25.2 ± 4.3 

Body fat (kg)    

    Men 16.3 ± 7.1 

    Women  22.1 ± 8.8a 

    Lean body mass (kg)  

    Men 50.2 ± 7.3 

    Women   38.3 ± 4.6a 

 Trunk fat (kg)  

    Men 9.8 ± 4.4 

    Women  11.5 ± 4.8 

 WC (cm)  

    Men 92.5 ± 10.4 

    Women 89.9 ± 11.8 

                    Values are mean ± standard deviation or median and interquartiles  

                     BMI: body mass index, CrCl: creatinine clearance, WC: waist circumference,  

                     a P<0.01: men vs women  
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Variable Coefficient                     95% confidence   
interval P  

   Univariate (R2 = 0.66)    

       WC (cm) 0.34 0.30 to 0.39 < 0.001 

   Multivariate  (R2 = 0.77)    

        Gender (female)   1.90 0.91 to 2.90 < 0.001 

        Age (years)          - 0.03         - 0.06 to 0.001   0.05 

        Dialysis vintage (months) - 0.78 - 1.23 to - 0.34    0.001 

        BMI (kg/m²)   0.20 -0.06 to 0.45  0.14 

        WC (cm)   0.30  0.20 to 0.39 < 0.001 

        Constant          - 20.4 -26.25 to -15.65  < 0.001 

BMI: body mass index; WC: waist circumference 
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Variable ββββ                    SE P  

        Gender (female)   0.001 0.54  1.00 

        Age (years)         - 0.006 0.02  0.70 

        BMI (kg/m²)  - 0.043 0.07  0.96 

        WC (gain)   1.55 0.51  0.003 

        Constant          - 1.08 1.98 0.59 

             SE, standard error; BMI: body mass index; WC: waist circumference 
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r= 0.86
P< 0.001



�������������	
���

78 
 

����	������2����	������
S������\�����	�����	����������	��D��������789���	�����
�

��
S��������������$���
�����

 

 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Area under the curve= 0.90Area under the curve= 0.90
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♦ r= 0.44 
� r= 0.53 
P< 0.001
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Area under the curve= 0.76Area under the curve= 0.76
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 Total 

(n= 115) 

Men  

(n= 66) 

Women  

(n= 49) 

 

P valuea 

Age (years) 52.8 ± 16.1 57.5 ± 14.9 46.6 ± 15.7 <0.01 

Dialysis vintage (months)  13 (5 – 33) 14 (5.8 – 29.5) 13 (5-47.2) 0.25 

Diabetes  36 (31.3) 25 (37.9) 11 (22.4) 0.12 

High transporters  27 (32.5) 15 (33.3) 12 (31.6) 0.67 

Absorbed glucose (g/day) 99.1 ± 43.7 101.0 ± 41.1 96.6 ± 47.2 0.60 

Total Kt/Vurea 2.40 ± 0.72 2.27 ± 0.81  2.55 ± 0.56 0.04 

Peritoneal CrCl (L/week) 36.2 ± 16.6 36.9 ± 17.9 35.1 ± 14.7 0.58 

Residual renal function (L/week) 32.6 ± 34.4 37.7 ± 38.8 25.8 ± 26.4 0.25 

Residual renal function (Yes) 75 (65.8) 44 (66.7) 31 (64.6) 0.86 

Serum creatinine (mg/dL) 8.4 ± 3.4 8.6 ± 3.7 8.2 ± 2.9 0.51 

Serum albumin (g/dL) 3.8 ± 1.0 3.8 ± 0.5 3.7 ± 0.3 0.47 

C-reactive protein (mg/dL)  1.44 ± 2.68 1.74 ± 3.00 1.04 ± 2.16 0.36 

Interleukin-6 (pg/mL) 13.6 ± 22.0 13.7 ± 18.0 13.4 ± 26.7 0.65 

Adiponectin (mg/L) 33.5 ± 13.5 30.4 ± 12.6 38.4 ± 12.5 <0.01 

Body weight (kg) 66.2 ± 13.9 69.8 ± 14.8  61.5 ± 11.1 <0.01 

BMI (kg/m2) 25.0 ± 4.3 24.9 ± 4.3 25.0 ± 4.4 0.86 

Body fat (kg) 19.4 ± 9.3 17.6 ± 9.1 21.6 ± 8.9 0.02 

Trunk fat (kg) 10.5 ± 4.8 10.0 ± 4.8 11.2 ± 4.9 0.22 

 WC (cm) 92.1 ± 11.9 93.6 ± 11.6 90.0 ± 12.2 0.13 

Values expressed as mean ± standard deviation with number in parentheses denoting percent 

values.  a Chi-square or Student’s t test   

 CrCl = creatinine clearance; BMI = body mass index; WC = waist circumference  
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ββββ  

95% confidence      

interval 
P value 

      Gender (female)   5.94 1.15 to 10.7      0.02 

      Age (years) 0.11 -0.05 to 0.26     0.18 

      Diabetes  -0.36 -5.80 to 5.07     0.89 

      Peritoneal CrCl (L/week) -0.23 -0.43 to -0.03     0.02 

      Residual renal function (L/week) -0.10 -1.18 to -0.02     0.01 

      WC (cm) -0.52 -0.73 to -0.31 < 0.0001 

      Constant 80.0 49.5 to 110.4 < 0.01 

CrCl = creatinine clearance; WC = waist circumference  
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 Baseline 

(n= 115) 

6 months 

(n= 90) 

12 months 

(n= 80) 
P value 

 BMI (kg/m2) 25.0 ± 4.3 25.3 ± 4.4 25.5 ± 4.1   0.66 

 Body fat (kg)   19.4 ± 9.3 20.3 ± 9.4 20.0 ± 8.3   0.73 

 Trunk fat (kg) 10.5 ± 4.8 11.1 ± 4.9  11.0 ± 4.3   0.66 

 WC (cm) 92.1 ± 11.9 94.4 ± 12.3  95.0 ± 11.8   0.22 

 Adiponectin (mg/L) 33.8 ± 13.2 33.8 ± 13.1 32.8 ± 13.4   0.84 

 Peritoneal CrCl  (L/week) 36.2 ± 16.6 38.2 ± 15.8 35.1 ± 14.3   0.42 

 Residual renal function (L/week) 32.6 ± 34.4 27.7 ± 30.4 23.0 ± 28.8   0.19 

Values expressed as mean ± standard deviation. Mixed model for repeated measures analysis 

was used to assess overtime changes in laboratory, dialysis and nutritional parameters.  

BMI = body mass index; WC = waist circumference; CrCl = creatinine clearance 
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Variable Coefficient                     95% confidence   
interval P value 

        Gender  (male) -6.45 -10.92 to -1.97  < 0.01 

        Age (years) 0.11 -0.03 to 0.25   0.13 

        Diabetes  -1.76 -6.60 to 3.09    0.47 

        Peritoneal CrCl (L/week) -0.11 -0.22 to -0.009     0.03 

        Residual renal function (no) 3.73 0.09 to 7.37      0.04 

        WC (cm) -0.39 -0.56 to -0.23 < 0.0001 

CrCl = creatinine clearance; WC = waist circumference�
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                                                                                                   r= -0.48 
                                                                                                           P< 0.01 
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