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Table 1. Patients classified as normo- (<30 mg/g) or microalbuminuric (30-300 mg/g) on
the basis of two different methods of urinary protein determination.

DCA 2000® Laboratory method Total

Microalbuminuria Normoalbuminuria

Microalbuminuria 2 0 2

Normoalbuminuria 2 51 53

Total 4 51 55
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Figure 1. Correlation of the al-
bumin-to-creatinine ratio de-
termined by the DCA 2000®

system and by the laboratory
method for 55 subjects.
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Table 2. Clinical characteristics of 16 subjects sub-
mitted to two procedures of urine collection (spot
and overnight specimens) for albumin determina-
tion.

Clinical characteristics Mean ± SD

Age (years) 15.6 ± 2.2
Diabetes duration (years) 7.3 ± 5.6
BMI (kg/m2) 21.9 ± 2.7
Systolic blood pressure (mmHg) 110.5 ± 14.2
Diastolic blood pressure (mmHg) 68.4 ± 11.1
Glycated hemoglobin (%) 6.64 ± 1.04
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Figure 2. Correlation of spot uri-
nary albumin-to-creatinine ratio
and overnight albumin excretion
rate determined by the labora-
tory method of the subset of 16
subjects.
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