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Microabuminuria in Type 1 Diabetes Mellitus.  
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Group Microalbuminuric  Normoalbuminuric  

Variable  Min  Max  mean± SD Min  Max  mean±SD 

p.value 

Age (year) 12 19 16.06± 2.3 8 18 13.28±3.86 0.01* 
Duration of diabetes (year) 5 15 7.88±2.7 5 14 7±2.5 0.29 

Systolic BP (mm Hg)  9 12 10.51±0.98 8.7 13.5 10.26±1.31 0.51 
Dyastolic BP (mm Hg) 5.5 8.2 6.9±1.8 6 8.2 7.1±0.75 0.6 
Hb A1c  5.9 14 8.44± 2.08 6.4 13.2 8.62±1.68 0.76 
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Variable   Mean± SD  Mean±SD 
p.value 

Cholestrol  148± 29  151.45±30.92 0.73 

HDL 50.6± 20.22 45.5±7.7 0.42 

LDL 80± 24.47 82.66±30.8 0.84 

Triglyceride  102.25± 48.76 93.85±39.3 0.56 
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