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60Wild genotype (ref)
log(0.5)=-0.69

or log(0.8)=-0.22
40Mutant genotypes

CLCYP2C9

�
Proportions of subjects
in each category (%)

Categories
Parameter
Associated

Covariate

60Wild genotype (ref)
log(0.5)=-0.69

or log(0.8)=-0.22
40Mutant genotypes

CLCYP2C9

�
Proportions of subjects
in each category (%)

Categories
Parameter
Associated

Covariate

A�9������
� 1�	����������	���	���	�	���� 	"& 	�����	��	���
���	��	���	�+	���
���	�-	�	%������=	��	����	�������������	�B=	C�

�+,�-	������	��	6������
• !���������	�	���	�
�������	������
� 	�� �	���	��28����(����

� *2�������� �������	���������=�������� �������	�����

• -�����	����
�;�����	%���	���	�������26���	��������

� 28����(����%����	����5�������� ������������(���

� �	��	���	��	������	����

� ������� ������	� ����������� ������M����

!
������� ������	'BC 	���* A���
��	������	'" )	���*

�� ���*1�B����������� ��#�����	���������� �

� &�	����	��
����	%���	����
��		������	����	�
�������	������

J�� �	���	�28����(��� !%	 �	����	�8=����5����(���

���������	��������	������	'�?!*	��	���	��
�	�����	��	���	����	�����

�� ���81�3	������	�	��������"AB��	������������6�

J������

B��������

J������

B��������

J������

B��������

����
���������� ��	%������ �+

� ?�����	����������	����
������
	'?��*	/D� /:	

� A@��	����� ��	�������	���	���#	�#��������%�����������	����

� ��������	����� ������	#������	������������

��������������	��5+6��	�����(����%������������� �	���

� !���������	�	���	����
�;��	�+,�-	������	%���	���	����	�	���	
�������	���������	��	���������

� ���������	%��	������	������	��C������������?���	�056�

� ������	�����(��������� �#���	%�0:+6�

!����*1�3	#�����������������

�� ���2�1���������� ��#������	�	�������	��7 0��	 �+15��0�'+19:

?�������	����� ��� �?!	

� ��� ������� ��������� ���� ��	

���������	

:$8	���������	�������� �

��� ��������� ����

!������� ��%�� ��� ��
��� �

���9���� ������ ��	���

��
������� 6���	����

/�������� 
����

'67%���=	�7
�����*
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exp(�)
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95% CI(�)

0.63

1

Expected 
power

[0.66; 0.97]

[0.41; 0.61]

95% CI(exp(�))
Number of 

subjects 
needed

SE (RSE %)�

640.10 (43)-0.22

80.10 (15)-0.69
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