
'��&�4�
�����	
�

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

-�������������+"� 7��4�������3"�>�������3"�<�����<"�.���������*
"�A����������3

%��>�������<����� ����8�����������C�������.������8�������� ���+�
���� L.��.���������N

(�0������a�7������������
���������������������"��
�

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

�
����� ��� ��,������ ��������� ��� �
�� ������ ��� ����

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

5���/6���������������������������7���
���������	�4���
���/�	�������������������
������������������������

5./�6���� � �
�� �������� 5.����� �9��4�������
��6"� ��

�������� ��� ������./�� 5�( ��0���0�"$%�(���� ����

����������6"���4������������������
�������	���
�"����"

���� ��� �
���������� ���� �
�� ����� 5!6� ������������ �
�
����� *
�� ����� ������ ��� ������������ ������� /� 	��

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

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

���������	��������
�����/��������������
������������

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

�����������"�������������
������
�����������������������
3����������Y��������+����������(�����������5�&�>0�)/"

)(��(� ��������6� 	��
� ���
�� 
���� ������� �� �����

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

����������������������	���������������������5�����	���

�
�� �������� ���������� �
�����6� ���� ����"� ����� ������
��,�������� ������ ������/�� 7�� ����� �������"� ����

���������"������	���
�"�./�������������������	��

���������������	��� ��������� ��� �������� 5+3�=+6

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

�����������������������������������

�������a�*
�� �������� ��������������� ������� 5����� ������
������� ��������� ���� � �
�� �������� ������6� ������ ���

 �)#����%�''���0�:�5�"#%�� "�'���0�:"�>�1-6"�	
���"

�
�������������������������������� �$����(� ���0�:�

�������������������������������������,����������������

�������������������
��������������������������� �$)
��� (� � ��0�:� 5�"�$� " $#6"� 5��� �������� ��� �
�� �������

������� ������"��� � (6��/����	���� �
�� ��������������"�$

��������� 
��� ������ �������� ������� ������"� %� #� �(&"

5����� (��&�%�''6"�	
����"� ����� �������������������"

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

5����I(� ���0�:6�5�� �  �6�
	������������F�� ��������� �
��� �
�� ���� ������/� ��

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

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

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

	��
�
�������������������������������
�����������	
���	�	�
��	'T�''

���� �
�� ����� ������"� �������� 
��� �������� ���	��
���������� �������� ��� �
�� ����������� ��� ��B�

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

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


�����������
���� ������� ��� ��� �������?���������� �������

�������� ��������� ���� ���������� 
��������2��������
<������� ��� ����� ����� ��� ������� ��� �������������

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

������ �������������<������� ��� ������� �������� ��� �
�

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

��� �
��./�"� 	
��
� ������� ��� �
�� ��������� ��� �
�
������������������
����������������������("%����������

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

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


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

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


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

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

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

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

	����	����	�����
��������������������������������&�
*
������������ �
�� ������� ������	��� ��� ��������� �

������� �?������� ��� ����������� � �
�� ������ ����

�?��������� ��� �������� ��� ���������� ��� ���������
�����������������������.�����9��4�����?��������������

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

�����
�������������������������
��4��������*
����������

����������������
�������������������������# !����>	������

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

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

Y������

*
�� ����������������� ������������� (�� 
��������2��
��������5����$$�'��&������0�)�������6�	��
���	��������

���������������������./��������1@���(�������8�

5����;�  ��' ���8�"������ ���������� �@�;� $)�� 

5����;�# ��  ���8�6"������./��)��&�)��5����;�($��

�(����0���0��$%�(6�H� �%� ��������� 
��� �������� ����
���������������������������"���������������
���������

�
�"� 77� ���� 777�3G8+� �����
)"#
� 	��
� ������ 
��
�"� � 

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

���������������������	��������?���������#���������

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

�����������	
���	�	
�	�����



����� ���������	��
� 
������
��� �����������
�"�:=

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

�������� 7=�3G8+� �����"� ������ ������������ ���F����

��4������F
���� ����������������������������+�=

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

�������� ������

F
��
�� �
������������������� ��������������� ��

���������	��
�����������������������������	
��
���
�
���� ������������������� �
���
� �
��4��������*
��� ��

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

�
����������������5������������6$��*
��������������������

��,����������������������
�����������
����������
����
�

���B��������� ������������������������� ��� � ������� ��
�
������������������������"������
����
�����������������

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

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

����������������������������������������������*
��"�	�

���������� ��� �?������� ��� ��������� ������ ����� ��
����������� ���������� ��������������������������������

���9��4���� ��.����� �?������� ��� �������� ��� �����

./�5�( ��0���0�"$%6"���4������������������
�����"�����

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

�
��4��������+�������������������
�������	����������;

( ) 11Kaf%

1
RegF

+−
=

	
������/���������������"��!�������������������
����
����������
��4������5� !����������6�5(6����

)2mmin//120(

)__&__(

mlGFRnormal

equationGaultCockroftbyestimatedGFR
Ka =

+�������� ���.�����9��4�����?������;

min)/(
)/(72

)()140(
mL

dLmgPcr
kgweightage

GFR
∗

∗−=

	
���������������������������"�D������

/��	����"� �
�� ��������� ��� �
�� ������ �?������

�
����� �������������� ���  "')� ��� ������� �
��� ������
������������

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

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

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

	��������������
�������	�����	���������5'6;

_FactorRegulatory

ageCommon_Dos
sageRegular_Do =

factorgervalregularalNew_Interv .Re*int=

+��� �������

<������� ������� �������	����������� �	�� ������

/�����"� ����� �
�� ��������������� 5��������"� ���
�������

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

����� ������� ��,�������� ��������� ��� ������������ ��

��������� ������ ��� ���
��������5��� ������ %������ ����

�������������������6��@����� �������� �������������
�����������������������	�����4������������#����'�
���

�����	�����
�� �����������������$��<�������������������

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

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

�������������� ��� ��?������� ���������  �'� ��� (� ���0�:�
F�����������������������������"����������"��������

���������������>�����"� ������-9.�	��� ��4��� ��

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

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

���������	��
� ������������ ������� ��� ����� �������	��
?��������������
������������������������������������������

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

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

����������������
���������

+������������ ���

1��������������������	�����������������1�����������#

���������������4�����<��������������������������1-���

������� ����� �
���  " )� 	��� ���������� �������������

�����������������	�����������������������5+3�=+6�	��
�����������������������������	�����������������������

����������������������F��������������������(�����
��(�

��������"� ��4����  "�()���� ��� �
�� ���� ����� ������

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


�	����
������������������������
����������
���������
��� ���"�	���
�"� ��������������"�./������ ��������

������ �
������	��
��� ��������� ����� ������
���� �
��)

�������������?�����������
��������
�����
�������������

	��
�������������������������5���������������������

���������������������6�

�������

*����� �� ������2��� �
����������� �
������������ ��

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

�������������������
�����������������������,�������
��������������������������������������

*
���������������������������������������	��� "(���� " �)

��������� "�()���� ") ��0����	
��
�	��������������	��


��������%!�����!	���	!�*������>	����	5��(�6

Age(years) 77±7,7 52 92
Weight(Kgr) 68,4±10,3 52 94

Pcr(mg/100ml) 1,05±0,08 0,6 2,2

SBP(mmHg) 129±19 100 180

DBP(mmHg) 75±10 60 100
GFR(ml/min/1,73m2) 59,78±24,6 27 129

RegF 2,02±0,12 0,93 3,30

Dose Baseline(mg/d) 0,210±0,015 0,125 0,500

Dosage after
RegF(mg/d)

0,175±0,012 0,0625 0,25

Pdig1(ng/mL) 1,63±0,18 0,56 3,88

Pdig2(ng/mL) 1,17±0,075 0,7 2,0
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GFR(ml/min/1,73m2) 40,45±4 29,36 55,49

RegF 2,06±0,21 1,94 3,31

Dose Baseline(mg/d) 0,196±0,025 0,125 0,25

Dosage after RegF(mg/d) 0,098±0,012 0,0625 0,125

Pdig1(ng/mL) 3,06±0,24 2,14 3,88

Pdig2(ng/mL) 1,66±0,14 0,92 2,0
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DIGOXIN PLASMA LEVELS
Variables (r) (p)

Age -0,25 NS

Weight 0,42 <0,001
Pl.Creatinine 0,52 <0,001

GFR -0,65 <0.001

Reg F 0,60 <0,001
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