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�8���92�6�:;� �<�8��1��#$�14���3�24���42�)=��#$�������������������������������������������������������������������>��
���4���3�)��(/0�"?�@����18���92�����������������������������������������������������������������������������������A��
�<�8��8���92�����4���3�42�);�0�"B?/0�����������������������������������������������������������������������������CD��
���3����42rHu EPo�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������CC��
��=E�FG���3�/��F�<�H�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������C7��
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��)�4	3�1�
J 4H<������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-C��
�H	!��)�;H�<�2�����4���3�48���92�������������������������<�8������������������������������������������������������������--��
�H�<�);��42�42�8���92�����4���3����������������������������<�8�����������������������������������������������������������-K��
�L���*����42H<���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-7��
�ML���)�4	3�����<�H�6	�������������������������������������������������������������������������������������������������������->��
H�	!��)�;H	�#���<��������������������������������������������������������12�������������������������������������������������������->��
��"��?N24���42�)O 42�P�<���/9 ����������������������������������������������������������������������������������������-A��
��P�<���/9 �����2��4���3�4ESRD��������������������������������������������������������������������������������������KC��
��I
3��
Q�)���/R�1���FG�;���2��3�S��T�UrHuEpo�P�<���/9 �V��=����������������������������KC��
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����������������������������������������������1	�Z��;��;�X 4� �F:R�������������������������������������������������������������KK��
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��4��J�& �Q7dC�%�����������������������������Y�����24���2	��)���b9M�=�����������������������������������������K>��
��4��J�& �Q7d-%����������������J� �24���� 	Z� 2�42�2	��)���<�c;������������������������������������KA��
��4��J�& �Q7dK%�������������������������������������Y�����24���2	��)G�Q�b9M�=�������������������������������Ke��
��4��J�& �Q7d7%�����������������J� �24���� 	Z� 2�42�2	��)G�Q�b9M�=��������������������������������7C��
��4��J�& �Q7d^%�M�=�������������Y�����24���2	��42��/���42�8���92�2�Y=�b9����������������������������7-��
��4��J�& �Q7d>%�����������������������������Y�����24���2	��42������3�8���92�"���b9M�=�����������������7K��
��4��J�& �Q7d_%��� 	Z�42��Y�����24���1��	��f/��)����=�1���g0�J�������24����������������7^��
��4��J�& �Q7dA%���������J�� 	Z�42��Y�����24���1��	��f/��)����=�1���g0�J���������������7_��
��4��J�& �Q7de%��Y�����2	��'$�42��Y�����24���1��	��f/��)����=�1���g0�J�������������7A��
��4��J�& �Q7dCD�42�6	��<�/9	��L���<�c;����"	��f=�%�89�:=�M�'Ih����J� �24���� 	Z� 2

vit c������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7e��
��4��J�& �Q7dCC��"	��f=�%�89�:=�M��Y3����J� �24���� 	Z� 2�42�6	��<�/9	��L���<�c;��

vit c������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������^D��
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�42��;7dC%�������������������������Y�����24���2	��)���b9M�=�42��;����������������������������������������K_��
�42��;7d-%��������������������������������Y�����24���2	��)G�Q�b9M�=�42��;������������������������������7D��
�42��;7dK%�"���42��;������������Y�����24���2	��42������3�8���92���������������������������������������77��
�42��;7d7%�����M�i���=��3�� 	Z� 2�	��42�6	��<�/9	��L���"	��f=��8���42��;=89�:��
 vitc������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������^C��



��������	
�������

Epo: Erythropoietin 

ESRD: End  stage  Renal  Disease 

F: Ferritin 

FID: Functional  Iron  Deficiency 

GFR: Glomerular  Filtration   Rate 

Hb: Heamoglobin 

Hct:Heamatocrit 

MCV: Mean Corposcular Valume 

RBC: Red    Blood     Cell 

RDW: Red Blood Cell Distribution Width 

rHuEp: recombinant    Human  Erythropoietin 

SI: Serum   Iron 

Tf:Transferrin 

TfR: Transferrin     Receptor 

TIBC: Total  Iron     Binding    Capacity 

TS:Transferrin-saturation 

Vitc: Vitamin   C 
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�%���!��)�;H�<�8��8���92�����4���3�b9�J�"?�@��M�)�9��)j���k��jJ�3Hct 18-24%+��l�����j���=��H��j#���j$

4�)��$�;/9k��3��$����<�/9�T 	rHuEpo�����<����12	�#���<�H�	!��)�;H��2�J�)�����42�+�)/R��2�jQ ��3

over load�4��3��� �!��]��3�<�H/9��j92�����4���3�42�<�/9�T 	������Sj��T��24 H��j��3�1	j3�	j9M�2�jJ�18��

�3������k�rHuEpo�+���	mnj��8O�jT 	�=4�]��3��;�/3��=���J�3��/J2�)��$��M�;��3�o	/�2�'3�h�<�H��9�3��4���3

�4��H� ��2	$�2MH�+�<�/9	��k�2�0�	9�0p�M�4�<�H��;�=�)��P�<���/9 �)=���!��"�Y�����M�1	G�9�W3�����2�J

���o	/�2�'3�h����18j94�[	jN�<�/9	j�� �<�H�)�	��L���1 4�	3�P�<���/9 �	m���J�<J 4�1	3��Y�����<9��2M

������J��

�%�
J 4� �2���8���92����4���3��;� �)����'j�324�)#��j3���/�4���3�42�<�8������1B�j3�6	j��<�/9	j���j3500-1000 

ng/ml��24���� 	Z�q�;�J�F�G!=�� 	Z� 2��3�)�2�(=�"4�(3-7����jJ�� 	jZ� �	�;���C^�����24�j��� 	Z��j;2�3�	j�;

500mg���/���42�4�3� 2�P�<���/9 ������G#Q�	��M�rT�"��3�8���92A�������� 	jZ���j�8��� ��2	j$��j��942��j/��

����24�j��P�<���j/9 �Wj948=�M��Y3� �&�N�42�l'Ih�<�H�FG���3�/��1���r$�;��2	�;����942�P�<���/9 �s������J

���	Z�4	h�)3�9M4��

\9�/;%��jY�����<9�42������1	�c�j@��"4�j(3�24�j��� 	jZ�42�<�/9	j��<�c;�j�����������������������������������Mng/ml�

1398.5�
+

 1898.5��jj3 727.9 ng/ml�
+

1084.8��M�8jj�;�&	jj/�$�� 	jjZ�42� ng/ml� 1907.8�
+

2657.8  ��31151.5 ng/ml 
+

� 1313.5��M�t��j$�<9�����9�t��$�P�<���/9 ��3����42��/����@��M��Y3

4��H�u���1��	�42� 2k2�3�42�)�Y��� 	Zp<0.05+����24�j��� 	Z� 2�<�3��G9�!��42�)� � �����j��9�24�j��42����jJ

k��J�;�2�Q �)N�I=4�������v�i���$�42�t��$�<9p>0.05$�;�	9���'3�!��42��+�'��J�<�H�1���r�<�H

�l6	����IJ���42l�<9	�G;	=TIBC�������M�)j� ��jJ2�)jO8Q�"	j��f=�P�<���j/9 �89�:=�M��Y3�� 	Z� 2�	��42

2�I;�42�)�Y��14��H�u����;����



��

�%1	�Z��:�/;� �]�342���j����J�)�	��<�/9	��t��$�]��3�P�<���/9 ��Y�����<9������� 	jZ��j3��jG9�!��42�)j� 

��2�I;�42�)�Y�����J����1�j��'j����	9�j�� �<�/9�T 	/94����942�'w��1�����$�X �x��1��4�/$���yB��/R����

���������j3��jQ�=��j3���j���2�j3�	mnj���4�j��3�<9�42� 42�*	(��b�� �,�N�'��2��3�18���92�����4���3�42�)�	(�

���F/G���M�<�H�)O��4�'����P�<���/9 �2�J�)��4�(=������J�����M�<9�42��$�)=�Y�������3�42�1��	�0p�1

���4�6	j��42�<j�H�	9�0p��;�=�)���9H�)� ����	mn��12	�#���<�H�2�I�$�M�)J�;�)�;H�42�'��2�<�����3� ��2�3

�������	jE;�M�)j/R�)3�jx3����jJ� �24�j��� 	jZ�1M�����G�����94��3����1	/@�3�"�Y������3�M��;���$�F$��9�2�9M

��J�3���J��/�	Z�"4����9`f=

��

��%1�jjj�#$�"�jjj�#$jjj/9 �lP�<����l<�/9	jjj����'jjj�324�l12	jjj�#���<jjj�H�	jjj!��)jjj�;H�l<�8jjj��8���jjj92���



��

%����������� ����!����

��4���3�42ESRD������������<j����	j�v�1�j�#$�<98c9�jQ�1�j
;��42�M��2��/j��� �j3�)Z�j;M���2�������

��9�8���92��3����42���=��
�9�<9	3��3���J�3�)�T���"4�j(3�yB�j�Y��8���92���;	�Z�)��4	h���#$��;��

8���92����)=����8���92��9��J�"?�@���#�Q�M�2 4�)��4��3��);�j0�"B?/0�18���92��4���3�b9

 	/94�)��$�;�����=��$����);�0�F$��z9�3� T�������4�j��3�<j9�42�);�j0�Fj$��j��v��#��4�<�/9����������

4�������;2�)�/9 	T���=��j3�ij928;�&��#= �;�1�
��#��V��=�)Y�IN�4��3�<�/9���3���1�j�#$�1�j


�&��98Z 	T�=��j�#$�)O��4�;�'���3��$�2�J�)������=���j���H������j��O�:;H�M� �2�jJ�)j��Fj$����1	j3

 	�=4�2�Q �1M�G;�0T��2�jJ�)j��);�0�F$��3�	:������14 	��<�/9��k1�+�����H��	jIQ�1	j3

4�M�yB��Y�/9 	�jT��"4�j(3�)���j��<�/9��rHuEpo��������{j�R��H�M�*�j�� �2�jJ�)j���2��/j�

�<�3��9	$�=���36%d�33�����t��j$��j3��$�242�2�Q �124���)� ���T���j3�Sj����rHuEpo��

�����	9�j0p���jJ�)j
=�<�H	j!��)�;H�<9�'#������<�H�2�I�$��H��#��<9	/�
���$�F�/G���Q��

��22���2�M�l<�H<�8�������jJ�	j$p�<�H��3�M��;�t98�� �)O`v�F9|4�<�H�.`Q�t��$�l��0

���k2��+��������1�j94 �<j�H�"4�j(3�yB�j�Y���j$��j���4���3��3�<�H�89�:=�'�@��<9�'R��4

�89�:=����8���)�4	3��2�J�)�T�2	�Z�)��"4���6	��<�H�1���r$�;�M��2��/���3�<�H��3�S��

�l6	��<�H�'��J��$TIBC����� �6	j��<�/9	j��lTS�������L�j���j3����j�4��j
�9�42�*�j�� ��j�������������������

TS � 20%�,�F� 100ng/ml�,�Iron�80µg/dl�jj���4�jj��3�M�)jj}Y3�42�)jj� ��jjJ�3�)

Q ��3�<�8��8���92���M�3�<�H�	9�0p�t98��2���3�4/9 	T������j$��j��2�)j��Fj$�S��T�);��42�<�/9�

���~	jJ�o	/j�2�'3�h�<�H������;22�)��2�0�	9�0p�M�<�H�*	(�� ��$	R�t��$�4��H��#�


