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��������	�#��� ����$���%����� 	����� �	&����� '� ��	����	�(���� ��	
����	�)*�������������+�����	�����������'���������	�����������
����,�	�)-��$	�������������&����.������/��������	��	'������0"12�3
��������������� $��/���� ��� ��	������ ����/������ ���� 	��������
4�����������	���-���	��	������	�����	��)-���������	������	������
����/����� ���	��	'�������� 0�"1!�3� ���� 0�"1!�3� ��� ��	�)-�� �
	��� .� �"1!�� ��	���� ��	� �� �	�������� �������	� ���� �$�����
����&����������"12�������������������	�����"1!���%��4���������	
����	���������4�	����������$��)*�������&����������������������(�)-�
������������	����

�������#��4����	� ��� �	���*��� ��� 4���	/����� �����	��� 0563� �
��	�����0573������,�	���-������	������	�������"12���"1!�����"1!
�����56��� ��� 	��� 	������������ ��� 	����� �����$	������(����� �
���������������$	�����������8�����������(�����������&������	�	���
�������#� ������9����	!���� $�	��� ����������� �� ��$	�������
��	�����0:�,���;<=3������$	����������	�����>��,���-�������������
�&���� ��� 	��� �����	��� 08�,�� �;<?3� @�	��� �����(����� ����
����	����� 	����������0�������;<A3����	���-���	��	���� ����&����
0"��3� �� �����&����� 0"�73� $��� �4������� ������������� �����(����

����������	�������������������$�����'��	��������	���*������56��
57�$�	�������	������������������(�����������&������	�	��������
���	����&���	������	���������4������4���	�����	����������)*��
�����������	���������������4����'�	�����@�	�����������������	��
���56����	��,�0��3����������0��3�	��������	��������$���)-����
��1�� ��	� ��!"���� �����(����� �� B�"7�� ����� ����
��	����(���	
���������#�7�(�����������&������	�	����4�	�$����!�������������
���"�����"�7�����	�����:�,���8�,���������������������������
��&������	�	������"�����"�7���������������$�����4�������������
����	����8�,�7��������������&������	�	�����-��$�	�������	4����
��$�	��)��������$�����4������	������	%���	�����������	+���	���������
����	���-�����56C�������������	�����������������4�)-������&�!
��	������������!���������������������0�������������	���,������
4���	�����	3�����	����8�,�7�(�����������&������	�	��������	����
:�,� ��8�,� ��	������	��� ������� ��� ���	���	��� ���56� ������
�����	��������������������������������������������	+���	�����
57�$�	��������������������	%���	�����7��������(�����������&���
��$	�������� 4�	�$����!��� ���� 	���)-�� ���� �/4���� �����1����
�"1!��������������������:�,���8�,C�����	�	������������56��
��� ���������!��� ��� �������� ��� �,�	���-�� ������ 	������	�� ��(
����������&������	�	�����������	�)*��������/4���������1����
�"1!�����56�������������������	����������	�)*�������,�	���-�
����"1!�������������	����:�,����������	�����8�,
�������	�#� ������/���� ���� ���� �������)-�� ��� �,�	���-�� ��
�"1!����������������		�	��	��������������	���	�����������
������������:�,���8�,���������������������������4�)-������'����
��������������"12�������������������������������,�	���-����
�"1!�����56��������	������	������������������	���������������
D��	����)��������	���	�����	�/��������	������������������,�	���-�
����"1!�����������������	���������,�	���-������"1!��������
���/4�����	�/�����������/4���	����
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��������	�����������������������	�4���������������������G�����
�� ���������	�$��� 	����� ���������� ������������� ���� ���� �	��������
������� �����	����������� ��&����� &����� 0�.3� ���������� �� 
����
�'������������4����	��	����/4�����	����	����	�(�	�������)��&����
	��������	�����������	�����)-���������������	��%�����������������	
����	����-�� ��� �����'����� ��� ����)�� &����� 	����� �� �
�����4��4������� ��� ��4��� ��	��%�������� ��������&������ �	�����
�������	��	!���������G	��
���������6��������� 	��	�������4������� �� 	��������� �����.2�
	����(����������������������)-�����	��E��������<HHI���7�(���	����
AJJ=
�����������������(�	��!���KL��.����KJ���������0�#�?JC��#�=J3
���� ?L�KM<=�I� ����� �� 	����(�)-�� ��� �.� �-�� ��������� �
����	�������� ��� ������� ������� �� $��� �	����������� ������� ��
��������)*���0����������		������������������		���������������
����.��$��������������	��G4��3�F��	������������������������4��
���������G������A������G�������	����������AA��	����	������������
	��������� ������)*��� ��	�� ���.� $�	��� �	'!��	���	�����������
����	������������,�������������������������,���)-�����������/���
����������	�������4��������������	�������������	������6��������
�����������������	��$��������������.��	����������	�4���	���LN�KO
0IJ��������3��������)�������������	
����0<H���������/���$��	����
=<� ���� ���-�� ����	��	���	�������� ����	���� �� <J� ���
���������	�$����	'����������3��L�IO��������)��������,�����	
���
0I���������)��&���������+���������������	����������������G���3
��N�KO�����.2����	�������4������&�����������$�����4����������/���
�����������NA�LO�������������1-�����4�	�$�������		���)-�����	�
�� �/4��� �'	���� ��� ����/���� ��� ��� "��� �������� �� �� ����/���� ��
����	$/���� &����� 0�;JA=?� �� �;J=NL�� 	�������4������3���"��
$������	���������������4������������������������/���$��	���������	
������-������	��������������,��������������	�$����	'����������
���������/4�������"������$��,���'����0<JJ!?JJ��P 3������/	��
���������������������������������4�	�G4���7���������	������%����
�����������G���������	��	�������������-���������������������
���,���	�4��%������������)��&���������+����������4�����	�4��%����
��������$�����4������&�������������/���
����������� .�� �$������ �&,����� ���� ���&������ ��� ����/���� ��
$	�������������$���)-���������%��������	���)-�����	�����������&�����
������/4�����'	����������������������������������	�+����������������
����.
���.����������$������	�������	��!���������
���������	����	�(�)-�
������������	�$���	������������	G	����������	��������G������������
����	���	����
6���� �'������ ��� $G���� �,���)-��� ��	�������� ��	��������
�������$���������'��������������	��'���������������	�(�)-���-�
��4���4������������4��4������.����4�����	��$�������������������
��	��	�����
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1����	/���������������������		������<HLL���'�����������AJJ=�$��
�����������������	���&�����	�������������������K<����������1�$	������
R��
��,�����������#�?H�����������,��$�������#�AA��������
R����������	������)-�������	����	�����������#�=<�I�����
�4�����!��� 4G	���� $����	��� ��� 	����� ��� ��	��� ��� $��)-�� 	�����
0�	���������������	����������&�����3�����������������	����-���	��!
	����0���≥�<?J!HJ�����3���	�����
	�������A?���	�������	��	����A
�3�� ����$���%����� 	����� 0�	��������� �'	���� S� <�=���P��� �� �	��'	���
������&������"�	�� ������	������������!��� �� �4���)-����� $��)-�
	��������������������� ���� ��	��%������ 	�����������������)-������
����������	�����������$����������������������4���)-���������)�
6����� $����	��� $�	��� ����'�� �4�������� ��	�� ��� �������� ���
����	����-���	��	���������������������	�����
	������������������
����$���%����� 	����� �� ��� �������� ���� �����	���� �����	���	� ���
$��	���� ����	�������
��'������,��������	������!��������4��-�����������������?��	����
0��	�����	���4�	������$�����������<��N��<J����<N����������4���)-����
����)�!��������	��!�����������(�	��������������&�����	����3�����
����	�����0������������������	�����	��%������	�����������������)-�!
������G����!� �� �������� ���� $��)-�� 	����� ���G4��3� "�	�� ����
����	����$�	�����������������$����	������	����������	������$��)-�
	�������	�����	����������&�����������	����������$�������
�������*��#������	����-���	��	������	����������?H�=�O�������������
'���$����	������$	�����������������������	�����
	���0����	��	���A��P
A?�3#� ?N�<�O� �� ����� ����$���%����� 	����#� ?=�K�O�������4������
�����	��'	����������&����������������)-����������	���������	���	��
$��	��������	�����������G��	����������AH�I�O������������
���	��	���-����	�� ����$���%����� 	����� ��	����������������������
��	�����	�����������������)-������		������?L�?�O����������������
����$���%����� 	������	��������������������������&�������?J�IO
���� �������� �����	�����
	��� T� A�PA?��� ?J�O� ���� �������� ���
����	����-���	��	������==�=�O�������������������	�������������	���
�����	���	���$��	��������	�������7���������������$���%�����	����#
<J�L�O����������7��������������4���)-���������)���L�<�O��%�
����$���%����� 	����� �	��	����4�� �� L<�<�O�����%�� $��)-�� 	����
��	����7������������	�����
	�����$�	��	���A��PA?���	��#�<H�?�O
���������7��<H�?�O��%������$���%�����	������	��	����4����I<�A�O
����%�� $��)-�� 	����� ��	���
1�� ����� ���� �������� ���� ����	����-�� �	��	����� <I�K�O� �������
������G������AA�A�O���	������������$���%�����	������	��	����4���
I<�<�O�����%��$��)-��	�������	���
7����������������	���������	���	�����$��	��������	�������#�<I�I�O
�������� ������G������ <I�I�O� ��	�������� ����$���%����� 	����
�	��	����4����II�L�O�����%��$��)-��	�������	���
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5����������	4�����@���������@����	��	�6��5���� �����������'���
@�������	���������E
�
���������%���&�%�'�����(�'
����
������

���	/������������/�����	�������������/��������	�������G������R��
�� �	���������'���� $���������	����	��4�(�����	������	�B����	� ��
<HNN���������������	��/��	���������/����!�	'�����0��:3
6���	����������)��	�	�����������������	����������	����������
NO���������������R����'���������)���	�4�C�������,�������4���)-�
��	������)��	������	&���������,��������	������������4����
@�(!�����	�4��-�����������������:����������������������������	��	��
��<N�������������&���������$�	�������	���������	����������	/���
����	�����������	��<HL?���AJJ=
5�	�$����!������,���%��������=?������������:�0<L������	�����<I
������3����������������������'����������������=K�H�����
�� ����)������$�����!��� ������������� ���� $��	�� ��� ?KO�� ���
���		�������AKO������������5�	�$���	��!�������	�)*������	��&�����
������������N=O�������������������	����/����������$�����������
���� ���		%����� ��� ����� ��� =� �������� ������ ��� �������
��	������4������� D� ���	����� ���� ��������'���� ��� <LA!<<J
��������4�����������������4������)-���������������AK�O����
�������
6��	���)-����������������	���	��������������4�	�$����!������������
������0�������������'�������L�?��P� 3��������������0T�<J�JJJ3���
IJO����	���������'����0U<JJ�JJJ3����N=O����	����������'���
��������$���������������L�?���P��
7���	��������4G	��������/4����$����	����������#�����)������!�����
0�;A3�� ���� ��� ������������������ �	���� 0�;A3�� ���������� �
��������	����� 0�;A3�� ���	�'	��� 0�;<3�� ��$��)-�� 0�;=3�� $������	
0�;<3
���������!����	���������	��������������������������	��%������
�	���	����� .�� �������� �$�����	��� ��� �������)-�� 4�	�G4��� �
��	��������������	��������	�������	�4�������������)�#�������G����
0<JJO3��������$�	����0K=�=O3����$��-������������$	�����0IJO3�
��	������	����� 0IJO3� �� ��$	��������������	��� 0IO3
������ ��� �������� ���������	��� ��� �	���$��-�� ��� �������	���
�	��	����G	���1������$�(��	���$��-��������������
6��	���)-�����4���)-��4�	�$����!�������$�����	���A���������������
���������������=������������������������������	�������������/����
5�	�$����!��� ���� ��� $��������� $�	��� ����'��������� ��4���� 0A=
����3����	���������������������4����0AJJ!<<N�����3�����������
�������G	�����������,��0=N�<NJ3
�����,��������	���������0<=�O3�������	��	���-����	�����	���������
0IKO3���������������/�������-���������������������	������������	���	�
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�� ��$��)-�� ����� 4/	��� ������������ �� ���������� ��� ����	�����
�	������� ��� ��
��� �
������ 1�� 	��� ����$����!��
�	������������������	������	�����$	��������	���!�	���$�	���4�
���������� ��� �-�� �� �	����������'����������.�� 	���������� ��
�	��������� ���� ����	$�	��� ��$�� �%�!��� 	�4������ �������������
����������������(�)-������������������)-������	���4�	����� ��
�������� ���� ����)�� ���G������ ��������	���� 	��������������
�������	���� ��	����� ��4��� ��	������4��� ��	�� �� �	��������� ��
��$	������
�4����	����$����������	��%����������4���)-�����B1�"�����������D
��$��)-��5��
������G����	��	�������4�������������������������B1�"����������
D���$��)-��5��������������������	���&�����	��������	��<HHJ!AJJA
7���=J<L���&���������	��������������=N�0<�<O3���	������4������
B1�"������R�����������D���$��)-��5���.������������&����������
����� $	�������� ��� �����$���	���%����� $��� ����� >� R��� 0?LO3
"�	�������������������	���������4/��������������������'������
=HM<<�<� ������ ��� ��,������������ 0LIO3� �� ��,��������������
0KKO3�������	��� ���� �������� ��	������4�� �/��	���� ��$	&����
0ILO3����������������	������������4����	����	����(�)-�������&����
�� �	�����
	��� �	�� ���4�	���� �� �����
	��� 0LJO3� �� �
��������������'���� 0N<O3� ����4��� ����'�� �	�������� ��
����	����������������	����������'��������	���	����$��������������
���?HO����������������	��������������G������'�����	��<�HMJ�L
��P��
7��� =N� ��������� <?� �-�� 	����(�	��� ��	��%������� ��� ��������	��
0K<O3� ��	������	��� �������� ����4�� ��� ������	&������ 7��
	��������������������L������������������������'��������
��
)$
������<I�LM<?�L�����������������	�4����������������	����(�)-�
�����	��%�����#
<� ������� 	����(��� ������� ��	������	����� ���� ��	�4������
�	��	����4�� ��� $��)-�� 	����� �� �	�����
	���� ������	����!��� ��
������G������	&������G�<=�����
A���������	����(�	�����	������	�����>������$��$����������	���)-�
����	������	�����������)-�����4���	�����	��������������G�����:�
������ ���������� �� ��������� �� �� ���	�� 	������� �������� ��
������	&������������������� ��	��%������������������������G����
�	&������G�A�����
<�������� ������	�4�!��� ���� R1@��� ���������	�������4���	�����
�	������������	�����
	���"�	���	�4����������4������������+�����
��� ����	�� ���	��&����� ������� ��	������	����� >� �����$��$�����
"�	�������	���
��
)$������������������	�
?���������	����(�	�����	��%����������R1@��6��=�������4�	�$����!
��� 	���)-�� ���� 4���	��� ��� �	��������� �� �	�����
	���7������ =�� <
������������4��4�����,��������������	��������������������)-�
�����	��%������@��������������?V��������4�	�$����!���	���)-����
�	������	����$�����)-������������	���$�	�������������4�)-�����"��!
��5�������������������������������������
.� 	���(���� �
��	�� ��� �������� ���� 	����(�	��� ��	��%������� �
��4�	������������������������(����������	�)-��4�	�G4��������������
�� ��� ��
��	��� ���������� ��� ��	��%������ �� ��� ���������� �-�� ���
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��	����	���	�������	�D������������-���������������4�����	�4��%����
�����,���������%�����������������)-����	G�����	���/���$�	�������
��	�������4����/�����������������������	��%�������������������
��	��!���� ��	������� ���������� ���� ��$�	����� ���	������ �� �����
��������� ���� ��	����� ��������	� ���	%����� D� ��	��%������ ��
���������������������������	�����������������	�������
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��������	�(�)-�� �� 4����+����� ����������5������	� 0�53� ��	�
������G�����0�73�'����������������������	�+������	����������	�
�������	������$��)-������5�����	����	���������		��)-����������
��	� ������	�$��� ��� ����	4��)-�� ��� ��	�	����� ������ �������4�� ��
�����	�	���$��)-�������$��G��������/���������	�4���	����	�������7�
���	�� ��� ��$�	������ �'������� ������/4���� ��� ����� 
����� �
	���������������������������������!����������)-������'�������
������� ���	�!������� 0F�3�� �����(����� �'������� ��� �����)-�
���	���&�������������4������������&�	����� �����	���	��������	��
6����� �'������ ��	�������� �������� ������� ��	��������� �-�
����	������� ������� ��������� ���	���	!������������ ���� $����� ��
�	����-�� �� 	��	�������������� ��� �4����)*��� ���������4��� .
���������4�� ��������������	���	��������	� 0���3!@	���������
�����(�� �� �'������ ��� �����)-�� ��� �����	���	��� '� �-�� ���	���	!
����������� �� ��	������ ��������� ��� 	���	����)-�� �� 	���	����)-�
��4�	�������������$�W�	�������/$���������	����	���F������5
�������������4������4����	����	����-����	������������������'�����
�4�����!��� ��F�� ����5���� AJ� �������� 0@�5;K�� "�@6;<=3�� ��
�	��������� ���A� ��/������� ���I� ����*��� ����7����������4��� ��
������ �������� ��	����� �� <X�� ��� ����-�� ����7� 0<�3�� ����� ��
������	��4����	�������������	��(�����D�AX������7�0A�3�����	����
��?X��0?�3�6$������!�������'�����4����)-�����F������	��������	�
�������	����$��)-������5�������		��)-�����������$��)-���&����	�	���
���������	�$����������	4��)-��0�R3�0F���	'!�R;ILAN�M�AI=I���P
�����F���&�!�R;<NINJ�M�?H?=���P����Y��UJJN3

1-�����4�	�$���	�������&����������������-��������G�������	����
��� ��	/����� ��� �4����)-��1-�� ��� ����	4��� ��		���)-�� ���	�� ��
4�	��)*��������������F�
�� �4����)-�� ��� F�� ��	� ���� '� ���� �'������ ���� �	����-�� �
	��������������"������	��4����������	����'�����<X���	������7����
�������	��������������-�������G���������������	����-������	�������
Z������� ��� �,���)-�� ��� �'������ �� $����������� �� ���� �,���)-�� �
	�����)-������	� �
��	�� ��� 4�(����� �4����)-�� ���F�� ��	�����
����	����	�����		��)-��������$��)-����	��R
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��	���R���������"��B������E�	���������4��6�����	��������	�(���
�������1�����,��	�����@�		��	���
���
�����,������	������-�����
������

�4���G�������$��G����������	��)����������(�)-������������$���	�)-�
��!�����0�7@!ANJ3��������������4����4���������	�����)-��0ANJ
��P���C� IJ�  P����-�3�� ��� ������ ��� <A� ������� ��� �������
��������������
6������������)-��$��������D���G��������������������'������0�[�P5
����	���3���'��������'������0�A!���	������������'	���3���������
��������0������'���3�.���$���������	����	����	�����$�����&	���
0"��3� �� �/4���� ��� �������'���� $�	��� ����������� �4�������
�	�����	�������
��� ������ ��� <A� ������ 0�J��=��I��H��<A3� $�	��� �4�������
�	�������4�������AH�����������������	&������0<H��������������
�'����N?�<�M�<=�<�����3�������������7@!ANJ�0����������A�4��	����
��	� �	������������3�6�������������$�	��������������	��������
����������)-������	�������AL�������������������4������������
����� $��,�� 0�@3� ���	���$������� ��� $��)-�� ��������� ������ ��
��G������ ������� �����%����� ��� ��������� �� ��,�� @�	��� �,�������
�����)*�����$��������������)�����$�����&	�������	��%��������������!
��$�����&	�������������&�����������������������$�	�������������
���� ��������$����� ��� ����� $��,�� 0����,���3� �� ������	��
4����'�	��������@	������������������	��@��������(����G�������	�!
��	�� ���� ��������� ��� ������,����� ����� �'����� ���'����
�	����'����
�� ��G����� �����/������ $��� $����� ����� �!��������� ������ �������	���
�����$�����4�� �UJ�JN
.��������������7@!ANJ�����	�	�������	���)-�������$�����4����
"�������������/�����������'����������������������4����	��������<A
������ ��� ������� 0�J;J�HN�M� J�K=���P��C�=;J�NH�M� J�<H���P��
0�;J�JJH3C��I;J�IK�M�J�=L���P���0�;J�J?3C��H;J�IN�M�J�?N���P
���0�;J�J?3C�<A;J�IN�M�J�=K���P���0�;J�J?33�1���	�����@��-�
�������	4���4�	��)-�������$�����4�����"��
��������������'�������	�������!��������������)-���	��	����4���
�����$�����4�����������'��������J���'��<A
.�� �/4���� �'	����� ��� �A!���	����������� 0�7@��J;<KAL=MIN<L
��P��C��7@��<A;<I=NNM?H??� ��P��3�� ��� �������'���� 0�7@
�J;=�HIMJ�=<��P��C��7@��<A;?�JMJ�=K��P� 3� ����� �\�P4� 0�7@
�J;<�??MJ�A<C��7@��<A;<�?AMJ�AN3������4�	��!��� ���G4���
��	���������������������������$�	��)�������$�����4�����	���7@ANJ
���@
.���������	��������������	����������	����	��4�(����������	�(��
������������(�)-��������4��)-���������������4����4��������
	�����)-�� 0�7@!ANJ3� ��	����� 	���(�	� �����	����	��� �'	����� ��

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

91.5 ± 13.9 91.0 ± 14.7 88.8 ± 13.5 * -0.5 ± 8.0 -2.7 ± 10.6 **
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FAV 1199.1  ± 627.6 1177.0 ± 615.0 1127.0  ± 568.0* 9.6 % 11.2 %

PTFE 1331.0  ± 474.5 1377.5 ± 516.1 1404.4  ± 497.2 20.5  % 16.5 %

Todos 1291.8  ± 530.2 1317.8 ± 573.6 1321.6  ± 570.2 18.5  % 15.5 %
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��$����)-����������������������+��������������������'����������
����	�������������	�)-������������	��		%�����������$�����4��
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���	������������	���������@�������R���.��4��	��E������������	�
�������E������	������
�� !����
�����
�
��$� !"���
��
�� �
�������� ������.�/�0���
%�0	��$� !"���
��
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������

��������	�#
.������������	�����	�����	��������	G����������/��������	��������
��� ��G����� ��	�������� 07"3� ��� �����	��������� ��	��� �	���(��
�����)*�������	��'��������������)-������$����)-������'��������
���$��)-�����������	�������������	�����������	�����	�����	���!
����� �������4�� ��� G���� ��������$�	�	� ������� ��$�	������ ��������
�'�����#� �����(G���� LL� "6�� =LIO0� KJ� ��������� NJ <I�����
7"��G�<I�<K������3�@��������������,��������	��������������<AN
��� �$������� ��	�������� �� �� �� R !I� �����G����� �������	����	� ��
��$����)-�� ����'������4���G���� �� �	�����	��� �������4�� ��� ����
���������4������		����������&����0���1�3�@�	��������	�����<K
�	�����	����	��� 	G������ ��� ����	���� ������ 07"�UA?�������� I?
��������3�����H��	�����	����	���	G����������	������	����07"TA?
������� A?3� ����������#� .�� �	�����	����	��� 	G������ ��	����
��	������	���4���	�����������,������4�������	������ 0A?JN=N?
� �4�� AIH?<HI�� �� ";� JJAN3��7P7�� �������� 0J<HJJI� 4�� J
ANJJN�� ";JJJ<3�� ���1�� 0J<JJJ?� 4�� J<NJJ?�� ";� JJ<I3� �
��<AN�0<J<<JK�:P����4��<HL<J?�:P�����";�JJ<H3���$��%����
��� ����������� ��� ���	�$���	�)-�� 0@:3� $��� ���������� ��� ?
�	�����	����	���	G���������������?��	�����	����	���	G��������	����
6����� ��	������	��� 4���	��� ������	��� ��� 4������ �	������ 0A<AN
AHJ�� �4��A=AN�NJ� ��";JA3����������)-��������4��������&���
0JJLJJA� 4�� J<IJJ=�� ";JJAH3� �� ����������	��� 4���	��� ��
��<AN�:P����0?J�<H�:P����4��<A=K?�:P�����";JJ?=3�����	���)-�
���� �������� ������� ����@:�.�� 4���	��� ��� R I� �-�� �	�������
���4����������	�����	����	���	G���������������������	�)-�����
������	���������	��������	������������������	�����������4��������
�	�����	����	��� 	G������ ��	����� ��� 	���)-�� ���� �	�����	����	��
	G������ ������� 0?KL?=N� ��P��� 4�� <?N<?N� ��P���";JJNA3��
@:������	��������	����������)-�������$�����4������4���	�������
���4����� ��� R !I� �����G����� 0IAN=� ��P��� 4�� <=L<AK� ��P���
";JJ?=3�������*��#� �� ������� ��� �	�����	��� ��	�������� 	G����
�-�� ���G� ����������������� ���������� �� ��$����)-�� ����'�����.
�	�����	��� ��	�������� �������4�� ��� G���� �-�� ���G� ����	���� ���
�	�����	����	��� 	G������ ����� $���� �������� ��� �	��������� ���7"
���� ���� �������� ���� �	�����	��� 	G����� �����	���� �������	�!��
���$��)-�����������	������4���������������4������		����������&���
������������������������@:�1�����$������	�������	�����	�����	���!
�����	G������������!�����4���	�����������4��������R !I����	����	
�����$����)-������'����
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��������$���)*���4������	�����4��4���	�������������������	���-����
������0""3������'������	����	����	�����(������	�����	��	��������-�
����������� D���	��������� ����	��������� ��	���4������	� 0�43� ���
��������0���3����������G�����0�73�EG��������	G�����	�4�������
����������	������������������$���)-��4������	�0��53��4���������	
�Q���������'�����	�����	�����������������	������4������������.
�������4�� ��� ������ ������� $��� �� ��� �	��	� ��� ��4�� /������ ��
�����$���)-�� �4� 0R��3� �������� ��� �����$���)*��� 4������	��� �
4��4���	��������""��������	�	������R�����������5��������	�����	��
���	������4�1����/��������4����)-�����R���$����������������������
�����5�0J���L3������������	����������$���)-��4��4���	�0J���A3�����
���	�� ��� ""� 0J� ��� <C� <� ��� ""SKN�����3� 6����G���� <AK� ���
�	�4������������7�0KN�����NA��3�����������	�)-������7���
���,��$��,�����?LMN=�������7�����������!������	������	����	�$���
�����$���)-��4��4���	��&	��������<H����������	������=K�������&�
���$����W!������=HM<=��������?<�������$	�	�������4������4�$����
��� �-�� $������ =?� ���� ���������	��� ��� ����	�������� �4� �� A<� ���
��4�	�����	����4���������0�UJJJ<3������,������������0�UJJJA3�
�� ��������� 0�UJJJ<3�� �� ��	�)-�� ����7� 0�;JJJA3� �� �� �	�����
��,"�0�;JJ=3��������	��!������$�	�������������������R����.�
4���	���������!�$$������5������R���$�	����4����������	���G�������
��	4����.��"�	�	��	���-�����,��������������	����,���������������!
��������	�)-������7����R��SN���������!��������	�������������4���
����������5S=����	����������������������4�F��������R���������5
$�	����4��������������������������&���R��SN�$�����������������
4�	�G4��� ������������#� ��;KL� 0AI� �� A=?C� �UJJJ<3� ��	�� �
��	����������4C���;=?�0<I���IHC��;JJJ<3���	���������	��������
�4� �� � ��;=A� 0<I� �� IJC� �UJJJ<3� ��	�� ��� �4������ �4��
������$����������� R��SN�4����5S=� $��� ���IIO�4�� NHO���	�� �
�	���)-�������	����4C�ILO�4��I<O���	����� ����	����������4��
KJO�4��I=O���	������4�������4�6��	���������R���$�������	�����	
����������������	������4����������������������5������)-�������
���	��4��4���	������""���������	����������$���)-��4������	���	�����
�����4����)-������������/$�������	������4��������	��������������
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$����	��� ��� �	���&������ ��� ���	�4�4%����� ��� �	���������� 	����
1������	���������	�������������	����������������&����������	�������
�����$��)-�������,�	���	�����������������������������������)-�
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������������0���3
���������F������ $�	��� �	���������������� �������� 	�����	��
��������	���� 0���3�� ��	������� 0�� 3� �� ����	&����� 06��3����� =
������ $�	��� 	������(����� ��� A� �	����#� ��� ��	�������� ���
��	��%�������	�����0���>�� ;�A<N3���������	��������$���	���	���
0�� ;A<N3�.� �	�������� ��	���4�� �� =� ��&������ ��� ��,�	��� ���
$�	���	����(�������	��������	���������������<A�������=I���������
������)*��� ��� R��/��� ���7���	��	�)-���	&����� ��������,�	��
0��	����������	�$��7������R���,�Y���7R3�$�	�������	�������
��	�A����������������������������������	��������������	���������
��/�����
�����������@�	��� �4�������� ?L?� ��&������.� ����	������	�� �
�'���������7R������������)*�����������������������������������
���� ��� =� ��&������ ��� �	�������� 6����� �������� $�	��
	��	��������4��� ���� 	��������� ���������4�	��� �� ��	��%������ ��'
���� =I� �������� ��,�� ��� @���	�)-�� B����	���	� 0�@B3� $��
�����$�����4������������	� ���� �������� ��� �	���� �� � 0IL�A� 4�
N?�L���P����� �;J�JJH3
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��������	��������������(�)-���	'4������������'�������������G	���
�������� 0� �3� '� ��� $����	� ��� 	����� ��	�� �� 	����)-�� ����	��
������5G	���� �	��������� ��� �	��������� �%�� ����� ��4����������
���������� ������$�	����� ��������������� ����4������� �� ����
	������������ �� ������	��� ����!�7AJ� 0	���,����3� �����/����� ��	�
������$&�������

����������7���	�4�!��� �� �4���)-�� ��/����� ��� ����� �������
���������(�������	� �	�����������	'4������� ����������� ��	��%�����
������4������������,�	���	��������������
����������������7�����������������,����������������??�0������
�3� �� ?J� ����� 0��������3�� �	������������� �	�4�������� ��	� R��
������G	��� �� R��1� �� ��$	����������	���� ����	�����4�

	�������4������� ���� ��
������4� ������4�� ������ ��� AV
�	����������������	�����	���	�����������	������������������
������������������������������������K!<J�����������	��%���������
��B������������	���-������@[�����@
��&���� �	���������� 	������������������������	����������
	����
������G����� ����������� �� �4����)-�� ��� ��,�	��� ��	� ������	
����	�4�� �������� ���� /������� ��� 	�����%����� 0R�� T� J�L!J�H3
6,������������	����)-���(��������-�������������4����������	������
������&������� ������������� ����	�� $��	��� �� 	�����)-�� ��
�	��������� ���� ��	�� ��� ���� ��� �	���������� $���� ��� ��������
������4�
.� ������� ��� ��&�� �� ����	4��)-�� ��	
	����� ��	�������� ���	���
�������������	�����	�)-�����$��)-��	��������NV����������	��������
���A���P���������������	��$��	�������	���)-������'������	��G	������
��������	�������������$������=I���	������4����)-����	����������	
�-������	�4������	�)*�������������	�����������$��,���4������	��
���	�!��,�	���R�����������������'	����������������	��������������
��� ���	��� ���� ���� ���� 	�����)-�� ��� ����	�� $��	��� �� ���
	�����	�)-��������	���
���������������,�	�����������������������	�4��������	����)����
"�1� ���	�!����'	���	��� �� ��,��!4������	���� ������/4��� ���
	����)-������	��������
����������������������������		�����������	���������&,���������	�
�������0"��3���������	���������/$���������	������	�������
������4�
������ 	�4���	��!��� ������4��� ��� ������ ��� ��������.���������
����"���KJ!LJO�� ������ �� ��/���� ������� ���� ������	���� ����
� ��RR�0<AAJ:3.������������	������4��"������HKO������/�����
���������	��������	������/$����������� ��R����KK==�:�01UAJJ:3
��� ��RR�AAIL�:�01UANJ:3
������ ��� �������� ������	��� �	��	���� ��G	��� ��� ������$�	���
��������������	��%����������R������4�������0N�����3�"����	��	�����
��������	��!���	���,�����0���<?V���AHV����������������������AIV����
�����������3���&����������������	����������������!���D�	�����	�)-�
���������������	����0���AV���<V�����	�������4������3�������������
���	G����������	������$��)-��	����������%��������"�1�������������
�����,�	������������������=A!==V������&�!�,�	������������	��!
�����������G����!�������������������	����������'	����U�=�J���P��
����������	��		%��������$�������������������	
�������	��������	��'������	��%�����������(����	�4����!���	G������
�����������$���(������������������	����	�(�
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��������	����.��	����������	�����'�����	��%�������������)-����	���
R��� ��	������� ����	�� ���� �-�� �,������ ����	�!������)*��� 6���
��	��%�������,��������4����+��������������(��������$�	�������	����	
�� ���� $��)-�� ��� ��,�	��� ����� ��	/��������� ������ ����/4��� �� �
����	���	�������	���������������	����������4����$	���%��������
����������������	������
����������������#��������	��!����	��	�������4����������������
��/��������������������������������	����������	������������������

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

CADI                  1,26+0,60    0,99+0,92       3,74+1,84     3,53+1,66      4,70+1,86*       3,20+1,85*

Inflamação          0,11+0,35    0,01+0,06       0,59+0,43*    0,82+0,51*     0,64+0,51§      0,50+0,51§

Atrofia tubular   0,08+0,27     0,08+0,19        0,70+0,42      0,56+0,52    0,77+0,50*§      0,32+0,41*§

Proliferação da

intima                 0,10+0,24    0,14+0,38        0,46+0,52     0,34+0,39       0,67+0,70      0,41+0,52

Esclerose

glomerular         0,33+0,41     0,23+0,38        0,27+0,54     0,18+0,28      0,64+0,57       0,37+0,57

Matriz

mesangial          0,27+0,34     0,20+0,27        0,47+0,40     0,49+0,36       0,78+0,38       0,62+0,48

Fibrose              0,37+0,52     0,33+0,38        1,26+0,63     1,13+0,70       1,21+0,53       0,99+0,61

"�����������#��$��%����&�� ���'�����������&���� �

����������������������������������������� �� ����������� !�"� ���������������
������������������������������#$�������
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:��� ���� �:��� ���� ��� =<P<APAJJ=� ���������� �� ��,�	��
$������������G��������������(�����
����������6�����	��!��� <HJ� ��������� ���� ������������ ��
�������� D� ����� ��� �	����������� ��� =K� ������ ���� 	���)-�� ���	�� ��
��,������������� �� $�������� ��� <�HK#<� �� ��� �������'���� ��
����������� �&�!�	���������� ��� <A�H� ����� @�(�	��� ��	��%�����
��������/������	'!�	������������	������	/���������������AK������
.������	�����������������������������������A=�������HH�NO��	��
���G4�	�������������������������������'����$	���$������A<���	��
������������������� �����	������	���	������	�$�������'������
A�AL�������6��NK�HO���������������������	��!������������	���-�
�	����� 0������	��������!���� �(�����	���� �� ��������	�����3� �� ��
=N�=O� ��������!��� ���������� ����!���&������ �� ����� ��	��%�����
<K�=O���������������4�	�����������)*�����	
	!�����������	/���
�&�!�	���������� ���������� <=�AO� ��	������	��� $��)-�� ��	���� ��
��,�	�����AN�LO�	����)-�������������������������$	����������!
	���������	/������������������$�����������������	���4������	���

I<�NO������������������������LK�HO�������������<J�=O���4�	��
�5����=�?O�6���������!�����������������$�����������NL�HO����
�������������	������������$��)-�������5�������KI�LO����������
���������������&�	�������		������=N�LO���������������������K=�NO
���������������'���� �� ??O�������������������������� L�?O����
����������	������	��������������]�����������������N<O������������
��	������	�����������	���������	�������������	��	���IJ���P���
��������������4���)-��$�4�	G4����������	���������������������	
��� �-�� ��� �������	��� $����	��� ��� �	���&������ ��	������	�����
�,����������� ���� ��� ��,��� ��� ��������)*��� ��	��� ��$�	��	��� D�
����	����������	G���4�	!���D���������4����������������	�������
��� 	������	���� ��� 	���(���� ������ ��� ����	�� ��	�� �	���������� �
$���������������� D� ���� ���	��'���� ��� ����������� ���� ��	�����
�����������	���������/4����������������	���-��������	�����)-�
��������� �� ��������� ���� ��������)*��� ���� $�	��� ��	������ ��
����������������������������
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"	��������7��	������B�	����� �����4����E
��"	������ �������"�	�����

��������	�#� �����	��������
	��� '� �������	���� �-�� �&� ����
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	��� �� ������	��
�	��	����G	���
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<�������
7�������������������	������4���	���������<�N��P������	����KJ��P��
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	��
���	�+���������	����/4�����������)-����������)-��������,�	���-�
�����,�������
���������������:��������	����KK�����������������4������	�������

���������	������	�����������	�
	��������&�0����������	���	!�����
�����3� �� ���� ����	��&����� ��� ���-�� �'	��������G	��� ��	�����.
������������		�	���G�?L���	������������������	���������	4�)����
:	�%�������	������4�!��� ������������ ������	����� �� �	�������
�����	�!����������������	������4�� �,������ ������ �	���������
��	���������������������������������(���������	������	G���������	���
���������� ����	��	� 0� �������	�� �� �����`��	���3�� ��	�������� ��
�	�����������G	�������������	������������,��������������������	���
��� ����	$/���������/����� �'	���#��	��������� ?�?���P��C��(���
:	�����KI���P��C�[�?�H�����P �6���	�$���	����!�	�������4������
��	$���������������*�����	�����6���	�$���������������������Y
����		�$�����4�����������	��	��������+��������������)*������������
7���������������	�
	������������#�?L=I����P ������4�!�����
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	�������������-�����������������G�������G	���@��������������
�����(�� ��	
	����� �� ������ ���� ���$����(���� ��� �	���� @��� $����
��������� ��� A� ���������	��� �� �	���������� �������/��� ��	��%�����
����R��������ANJ�����4�<AP<A���	�����	�������������	���	��
���$��	��� 0�G,���� =K�?� V���� ��	����� A� ����3� @��� ���������� �
����	�����������	
	���������G	�������	&������������������	������
���������4���)-�������	���������	���)-������,����-�������������
�������������	��%����������/�����$���������������	����������	������I
��������&���������������������������	�����������4��Y��������	�
������������������	��������	�������������	�!������������������
�����	/�����	�����&	������������%����������$��-�����	���	�������	����
��������	�������	��	������KV������������	��������7��	��������A?
��	��#�?JJ����0��'����-��������4�!��������
	��3�����	����������
�,�������4����$�����������L�V������������	��������������<N��������
��� ����-�� ����/������ ��&�� ���4���-�� �&����!��&����� ����	���(����
���� ��	����� ��	�/���� ���� �-�� 	��������� D�� �����	��� ��
	������)-��@�������������&������'����! ����
�������	��������	�����	�����,���)-����	���	�
	������	�+�����'
�����$����	�����G� �� �������	�	� �� �������	�)-�� �����	�
	��� ��
�������������������G���	����������	����������������������$���%����
	���������������������������&��������4���������)-���������������	!
���4������	�� �� ��,�������� ����	������������ ���� �����������
����		�������������������������	�)-�����4���������	�
	�����
������� 0?L=I����P 3�� ���������� $����	� ������� �	���&������.
��������������$	&���������4����	G4��������$�������&,���������	���
��	�
	��� ���	�+����� ���	� �	�+������ '� �� ����� �	�,������ �����
����	��������������������������	������	������������)-������&	��,
����������������������	��������������-����4�	�������	���-��������	
�������	��������������	����	���������,����-����������������1��
����������������,����)-���������������$	��&,�����-��'�$�������
����'���� ������	��	�,�����	�����	�!�������������������&�� �����
������������������)-��������	����������	������
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4������	���	�$'	������4����4����	�������������)-�
���	��&�������������	�����	�����������������/�����������������



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

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

�����,���������������	�)�����������������NK��������������������
����	���������������������������)��4������	���	�$'	����0��������
����������������	�����$�	��	��3����4�������������������������	
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��	���/����� ��	���	&����� ������ ����� ��������� A� ����� �����
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�����		���
"�	��������������	��������������%��������	����������������D���	��%�����
�����	4���	���������������G����
�7�� ������� �����&����� ��� ����)�� 	����� �$��������� ���������!��
�������	�������������*���	��������	����	�������	�$�������6�0�7�!
<J=,�N<C��6�!�K=,N<���3�����������	����	�����	������������	�
�����	%��������������������������	����(������������	������	�'	���
	������ ��������	��� ���%����� ��� $��,�� �����$�����4�� ����,�� ��
���	�%����� ��� �	�'	���������'	���� �-�� ������ ����/4��� �� ������
��������� ���� �	�'	���� 	������� �������!��� ��������� �������)-�
��������������/����������	�����%����������	�'	��������	����	�������7
�����	���4��������������6���������	����(�)-������	��	���	�$��
	����� 0���	�������	������3���-������	���(������	� ����	��		%����
�������&�������4����4��0����6��������*���4������	���	�������3
6$������� �����	��	������ �������1� ���� �	�'	���� 	������� ���
����	��� ������	�)-�� ������ ��� ��	��� ���������� �� �/4��� ��� �	�'	��
������'	��������	��	������	��������������	�)-����������������	)-�
�������� ���� �	�'	���� 	������� 4������(����!��� ������ �� �,���%����� ��
��	����)-��	�����������	������	������	��	�����$����
7�������� ��� �	��������������&������ ��	����� �������������-�� $��
�������������-������$������������'����������	�4������	�(�)-�����
��	����	����������	�������������������������)-�����$��)-��	����
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D��������������&�������������,���%������������
	�����������&������
��� �	����)�� ��� ���&������ �,�	�	������ "���������� A� �������
	��	�������4�������	�	�������$/������������������	���������	�����
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��	������!��� �� ����� ��� ��� ��������� I<� ������ ���� �/��	���
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	������I�NI��PA?��C����������������<H�?��P 3��
$��)-�� 	����� ��	���� ����������� �������������� �����'���� �
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���G������ R�����$������ ��	������������ 	���	���4�� �� ��������-�
�	����G����
6$������� ��&����� ���G����� �� 	����� ���� $�	��� ������/4���� ���
77� � \� �� ��&����� 	���������	��� ����������� ���&������ ���
����'	����� �� 4����� �	��	����C� �� �� ��&����� ���G����� �4��������
��
��	������&������������$/�������������)�����7����
��&���,����-��������������
������������������	������	�������������
���������4�����������	��	�	����(�)-���������!�	�������������������
&����C���
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����)��1-���������4����������������������	�	������������	��������
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R���	�������� 	�������� ?������� ������� ��	� ���$��)-�� ��� ��,�	��
0	�����	�������������3����$��)-����	���5���������/�������$G����
��$����@�����4�����������	����������	4�)�����	���	������	�$��	�
��������0�G,����=L�V��3�������������,�����	�)-����������������
A�����������4���)-��������������)-������4����������4�	�?NJ���

��������	���,�(���?LJ���� ���@����������������R��������ANJ
�����������	�����	����5�����������	����������4�����������&	�,#
a�1�����������	��	���	�������	������������$���)-����	�����������
�������	�� ���� ����)�� ��� �	�����	���� �'	���� ������/4��� ���
�	������������&����������������������������	�)*������,��������-�
��4����������=�����������	���,�����	����������������������	���
�		�����	��� ��� ������ �	�4G4��� ���������� ��$�������a� @��
��	���������� D� ��	��%������ @������(��� AJJ���� �4� ��� �� ���������
�&������ ��	�� ������/���� �	��� ��������!��� 5����������4�	
��	������4�� ���&������A�I�BP �����H�<��P��������������AH=�BP 
"	�4���������	�������������4��@���$������	����$��	��������b������
���� �6,���� ��	����� ��	���[�������4�� �� �����	�� ��	����5���
�/�����������4������	`�������0�'�����������4���3�����'��������4�
����,'���� ���� ������������ ���.A�  ���������� <�L�BP � ���
����	�$�����0HJO3����<=V�������������!��������/�����������4����
�	����!��4����	�� "�����_����� ��	����� 0R����$���	���%����
����	����3�@������-������������������4�������KNJ�������A�����
������	����������� ���������!��� R��������� $������(��� �
���	���,�(��������4�!������	'�������	�N�������������	��	�����
$��������$��	�������A<�V���������������	��!����	�����4���������!��
����	�4���������������������0<�I�BP C�1���	&$�����HJ�O3�1����
�����������������������	��������4�����	��������B�>�0�����_��!
�������W�	��	�3���	�������!��� D� ��	��%�������������������� AJJ
����4�������AA�V�����$�(�������	G�������������	�����)-�#�a��
������ ��� ������� �������	��� �,������ $�	��)*��� ������	��� ��
�����	���� ������������� ������� ���$��������� ����	�������	��
��4���)-������?���a�7����4��4�������$���%�����	����	��&	��
�	�4�� �� $��� ���������� �� ������)-�� �	��	������� � �� � 4������)-�
���+�����������������	���,�(���HIJ����LPL����4������$���	�����
�����&����� =J���� �4� ��� @������� ��� A?� V� ���� ��� ����	�������
"����	��	������ �� �����	�� ��� ����	���� �	`������� ������4��� ��	�
�_�������	���� ����	�������� @��� ������� ��� ������ ��� <?� ����!
�����	���� ���� ������ <=� $�	��� ������4��� ������ ��� �	������	��
������4���@��)-��	���������	����	���
��	������!�����������	�	����$����������$��)-����	��_�������	���
����	�����������������!���D�����)-����	�������������������	�	�����
�/��	���� $��	��� ���� ��4��4������� �������	�� ��� �������
�	�������������	������ ������������������	�+��������������4���
�	��� ��� ������)-�� ��/����� �� � ��� �����&������ �	������ ��	�� �� ���
�4���)-�������������/����
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R��������	���-��������B����������	������(�����	�����0��������/��
��	���@����NV��%���&�!��3����	������������������$��)-���	&����
�����,�	��������	���������=�N!=�H���P� ���������&��������	����)-�
�����
�����������	�����&��������$��	�������	����/���������������������
������ ��� �4���)-�� 6$������� ��	���� ��� ���������	����� ���
���	�$��,�����������,��������>�G��������4��+���������������	��
��	������4������,�����������$������	������-�������������&�������
$��	�����	����������	�������$������������	�����������������������
��� ����	�$������ ����"��� ������������� �,���� �������4�� ���
���	��� ������� 	���4������ ��'�� ��� ���	�� ����&������ �G� ���������
R������!��� ��	��%������ � ��������	������� �	����� ����� ��������� ��
����	���������	/��������	�4������	���/�����$���������4���������4�
�������&������$��	��
.���,������$���������0����/����������	�����&���������������&������
���������������	����	���3�$�	�������������4���@�	���	����(����
���)-�������	��������	�������&�����&�����������������	�
���� <JV� ���� ��� ����	�������� ��	�������� ����	�)*��� ��� ��4�� ��
��������)-���������	�� ���� ��$���	���� 	�������	�����,��������	
@��� ���������� �� �	����������� �� �� � ��� 	�4����� �� �	����)�� ��
�	���
�&���� ���	�� ����� ���� $��� ��������� ��	��%������ ���
�	����	����!���$�����,�(��� � 0��"!��c3������4�� ���	�,��
��	�����������������=V�������&����/���������	��%�����
��������	�$��������G������		���	�������������&�����
�� ���������� ��	��.� ���	� '� ���� �����)-�� ������������ �����
$	�������� ���� �������� �	������������� 	������ ��4���� D� �	�$���,��
����	���(����������"!��c�.����������������$	��������	&����
�����,�	���������	�$���,����	��	������������������)-�����	����
7������!��� �������������� ������������ ��� ���	������ ��� ���
�/��	���� $��	��� ����������� �	������������ ���� ��	��� ��/��������
��$��)*�����	��.����	���������������
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�������������������������G	������G�����������������	�����������
�	���/��� ����&���� �'	������ ���� '� �	���(���� ��������������� ��
������� ���G����� ��� ����	��� ��� �����)*��� ��$�����&	���� �	&�����
0��$���������� 	������������ �� �4������������ 	����)-�� �	&����� ��
��,�	��3���		����� �� E���5�� ����	�4�	��� ��� A� 
������ ������ ��
����	���	����������������������������Z������4�a������,�	���	����
��	���������������������������������NI��������������������/����
��� �����	�	���� 0�'�� �� ������G	�����3� ������������ ��� ������
�	������	������	������������������������������������	��$�������
0��	�������� 4�	������� R���� �=�� �?�� 57� �� $����	� 	�����&����
���������� �	��G	���� ������	���� ����������	���� ������	���
������	����������� ���63� ���� ����	�)*��� 1�4�������� �������
�����4��4�������	����������	�����$	�����	���%������0����)������
����	���� ������ �����	���	3�� 	����(��� ��	��%������ ���
�����$��$������ �� ������$�	���� 0I� ����*��3�� �-�� 	�����	����� �
$��)-��	�����R�������������G�����	�����	��������������	�����������
0�,3�A�����������������	����������	����G4�	�0� ���<�<7�<C
"���NOC���	���5����5���������4�������5�R�B�������4�C�����'���
$	��� Y� =I� ��	��C� ���������!��(�� >�����>� "	��3�� ���� $��)-�
��������������,�	�����&�����,���	��������$��)-��	��������G4��

0�	����<�=���P��3����������&��������	����)-��������1�������	/���
������������!����&���������������	�����������������	�������������
�� ����	����-�� �	��	���� �����	�� ����� ����� ��&�� ���,�� �����4��4�
���������������	�����$�	��	���������	�	�������0������G	���������'�3�
���� 	�����(� �	������	� �������� �� �����%����� $��������C
�����������������	������4��5�����HJ����������������'����0<�L
�P��3���	�����
	������<I��PA?���	���������	�4���������� $��)-�
	����� 0�	���� <�L� ��P��3� �� ��&����� 	����� 	�4����� ���&�����
�����	���	����������&�����������1���4����)-�������������	��-�
����4�����������4��4�������������	����	�-����������������������)��
��$�����&	�����	&������0	���������������$��������3�$�������������4�
.����!��� ��	� ��	��%������ ������G����� 0�������	��� ��� ��(���� ��
���4�	�-��� ������������� ���� 	������	��� ��� ������������� RR� �
���	'�������������3�����������������������G�����	�����	���	�$��%����
�����,�	���<A���������&������&������������	����!��������������
������������� ���G4��
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����������	����	�4���������,�	���	��������������������4��)���
��������	�����	������	����������������	���-�������4�(��������������
�������������� 	��	������� ��� �	�����������	� ������������ ��
�	����������0�,3��������%��������������������������������,�	�����
'�=!N�4�(�������	��	�D����������)-����	��������	���������%������-�
�����������������$�	�������������������	�����������������������
�	�������������	�������	_�����������������������������$	��������
��� �&�!�,� �-�� ��� ����)��� ���$��	���$�	���4��� 0"� 73� �� ��	����!
��������'�����������������������$����	������	������-�����	����'�
���������0IJ!IN�����3����������������	������$��)*���4�	����������
�$������ ��������4��� ��� ���������	���-��� ��/� ���� �� �����%����
��������D������������������������	/�����&�!�,
.��������������4��$�������	�4�	������������������������������	��	��
���������)-��������������,�	�����������������������:��4�	���������
�����	�����	��E��P<HLH���E��PAJJ?���4����������	����������������
���������������������������&�������������������,�����$����	�����
	�����������	����������	��%����������4���)-��������	��������
1��� ������ ���<<?A��������� �,� $�	���������	�����LJ�����������
0KO3��������?=O���������������+������=JO���4�	������	��������
<=O� "� 7�� LO� ��	������ ��� [������ �� IO� ���	��� ������ ��
�����������6������������	�����4�	�$������������������'������
���	������������������������$�	��	�D�������)-����	���0NNI�����3
������������������ ��	��	������� �������'������� �,��������	��
$�	��� ��� ��	������ ���[������ 0=I�3� �� ��� "� 7� 0IHI�3��
��	�����������������������������)-��������������=?O�������KJO��
��	������������$�����������	���������)*�������	&�	������������
.����������������������������+�����$�����	�������	���������	��
��	�����4����-��	����������������������)��.��������'������
���	�4���� ��&�� �� �����&������ 	�4����!�������� ��	��� ���� "� 7
0?�3���������	��������0LK�3���������������������������������
���+�����0NK�3d
6���� '� ����� ���� ��������)-������ �������� �,� 	������ ��	�� �� ����
��4����� ����	� ���	������� ������������ ����	������ �� 	���	���� �� �
�����&�������	�����
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��	���������'������������4����������	���������������������	����-�
���'����������$���%�����	����	��&	��������������������)��
��	������!������������������,���������������AK��������������
����$��������	������	&���������	��	�������������G�����������E�!
���	�����AJJJ���������������	����������	���������	���������G4�	
������������������������������������������������������� ��
<� ������ <� ����� �� <� ���7�� ���� JO� ��� "���.� �	���������
����		���������������)*��������	4��!������	����������������������
���������	���-�� ���� ���	�������� ����$�������� ��$����� �
����	&����������4�!��������	����������/������	���4�����������
$��)-����������(���������,�	���	�������	�����=������6��1�4���	�
���AJJ=����	������������	�� $��	��������	������������$��)-����
��,�	�����������	�����	�����	����������������	��%������������&����
���/	����6��E����	�����AJJ?�	����	������������	����%������@�(
4G	���� ��	��%������� ���/	����� ���������� ������&������ ��� ��	��
������	��� ��������4�	� �� ��������������� ����	������ ��	�
����������4/	�������������������	������	��������	����	��	�������
@�(� ������ �	��������� ���� $����	� ��� �	���������� ��� ����&������
�	��	���������� �� ������G�����.� ������� ���������� 	�4����� ���
���������������������������������������������������	�����&��?J�����
�� �����)-�� �������&����� ��	�4�!���� ��	���� ����������� �� ����
�	����	��4�(�����	4�!�����������������	�����&������������	�����!
	��	�����������������	������	���������������	�4������	���	!�����
������$��)-��$
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4����	� ������� �� ������$���)-�� ��� ������� �����'����� $��� ���
��	�	�������������������	���������G	��������	�����������)����	����
�������	��	����	��&	��������������	�����������
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��������	��� ��_$�	������ 06� JLJ3� '� ���� $�	����)-�� ��
����$������������&��������	�4�������������'	������	��������	��
/������ ��	��%������ ���� ����$��������� ����� �����	��� ��
$�	�������'������ �	����)-�� ��� �	���� ����	������������ ����	��	� ��
���*��� �&������ �� ����	��	� ��	���������� �� �"�� ����4�
$�	����������������@����	�4����������������(�)-������������)-�
��������	&���������������	������	�����	�$���,������	����)-�������
��� �	���������� ��� �������� 	������	��� ��� �	����������� 	�����
����'������.��������4������������'��4����	��������%������������&����
��� 	����)-�� ������� ����	�4���� ��	� ��������� <� ���� ��&�� �
�	����������� ��� ������ ��� �	����� ��� �	��������� 0	���	���� ��
����	&�������	������������	���������	&����3
�������!���� �	���!��� ��� ��� �������������%��	���� ���������
�����&	��������	��������������������	�)-�������4���������$�������
	���	���� ��� ����	&����� ���� I������� 4�� �� �	��������� ������	�� ��
����	&�����������	���������������	���-�����������������)-����
����$������������&��������	�4�������������'	����0�_$�	�����3
�� ��������	����������	�(���� ����A�� ��� �������� 	������	��� ��

�����,�	���	��������	
�
����	��������4�	�G4���'��� �����%�������
����&��������	����)-������������	�4������	���������������������
�	���������	����������<�������&��������������������������)-����
������
1���	��������$����	�4�������������-�����<AJ������������6������
��A?������������"�	������0KA�����������	��	���3��������	���	)-�
���<#<�.�����������4���������-��	������	�������	����������	�������
�����������	������������	�����<L������KJ���������������������
�	����	���	����������	������	����������������	�4�4��������G4�	�.
�	����	���������$��������/����������������JIP<APJA�7��������-�
$�	��������/����<AN�����������������	���������&�����<I���������	��
��	��������
��������������	G�	����(����������G���������	�'��������������	��!
������4�	�G4���������������������	�4���������,�	�������	�4������
������� �� �� $��)-�� 	����� ��� ��,�	��� 6���� 
������ ��	G� �4������
������������4���	�������	����������'	�����������	�������	����������
��,���������������$���	�)-�������	���	�6������G���������	�'������	G
�$����������������������������������4�	�������	����=���������
����������
�������	��� � �� ��G����� ����	�'���� ������ �������������%��	���
��������� �	���	�����	G� 	���������� ��� �$��G���� �� ����	��)�� ��
����$������������&��������	�4�������������'	����0�_$�	�����3�
������ ���� ��������	����������	�(���� ����A� �� ����	&����� ��
	������	������ �	���������� 	��������	
�
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��������	�����������������	��������������$��������	��	��!4�����
��	���������������	�������������������	�������������4������	���
�����������������G��������	����)�����	���	����)-�����	�!������
	��	������� ���� ��	��	��)-�� ��� ��	���� $��,�� ��� �������� ���� ��
�������������4����	����������	������������
7�����	����������	��������)*������1[@!7.FR���������)-�����	
�'��������������)-���-���������������	��������	���	����)-�����	�!
�����������	��	���NO��������!���D��	����)�������������������$�����4�
���$/�����
�������������4������4����	���������������	G�������/�������	������!
�������G������	�������4���-��	������(�������I?�$/��������	��	��!
4������� 0@�5�3�����I?��������� ����$��������� 	�������	&��������
������G����� 0?A� ��� ��,������������ �� AA� ��,�� $��������� AAO
����'������� �������'���� ��� IL?M<=N� ������ ��� �	��������� �G
N=IM==��������KIIO�����$������������������A=?O�����$/������
�	�,�����3
��������� 	���		���������	���/������� ��	�������)-��������(�	��!
���������	�����������	���	���������������������������������	��
�������������������(���������	�������������/�����0@	��������?JJL�3
7�	����� ��� �	����	��� =J��������� ��� �	���������� �	������!��� D
����)-������������������	+���	��#��'����������������,�	�!��	�&	��
�$����4�� 0F�3�� 	���	����)-����� $/������ ������� ������� �������)-�
��	���� 0��3��� �	������ 0�,3������������������������������	��
���� ��� $&	������ �	�������� ��	� ��������(� ��� ���� ��������!��� �
	���	����)-�����	�!�������0���3��	���	����)-����	����������	�0���3�
�'�������	�/����07�3����'������������������	�!�������0F��3�5���	��
���F��UNJJ��P��������TNO���,TNJO��P�����T<JO��������	��
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��������������4������)-�����	�$�����	�$�������������
.������������������	��!���	�����������������������������#

.���	4��!�������������LO�����������������	����)�����������������
F��P7������	��	���NJO�1���������������������	�+�������	������
�������������� �G� ���� ��� �������� �-�� ��	�������� ��������� ���
��������������$���%�������	�/�������������'����
����������������	�������������	������������$����������������
�
��	�� ��� ����������� �� ���4���� 4���	� �	�����4�� ������4�� ������
���$�	��� �� 	���4+����� �������)-�� ��� 	���	����)-�� ���	�!�������
��	���	�������)-������������	�(�)-������@�5��.��	���4��������
������������������'�������-����$�������������	����	�������)-����
	���	����)-������������	�����-�������G������������������������
��������	4��)-���/��������	����	���	����������������-���������	
���������)-������������������-�������G��������$�������������$����
��� �����	���	�� �-�� ��� �������	� ��� �������� ������ ���	����� D
��������������������G����
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���	������
���
������ ��������!�	�
�"	�#	
�$�!����
��������
�
�����
��
�
�
�������� �� �
������  ����� ��� !�	�
� "	�#	
� $� !����
� ��
"	�
�
�����%������,����������
��
���
������

�� $/������ �	��	��4������ 0@�53� '� �� ������� 4������	� &������ ��	�
������G����� 0�73��� @�5���4�� ��	� �	����� �������������� ��	�
��	����	� ����	�)-�� ��$�������� ������ ��� ������)-�� �� �4���	� �
���������������������)-��������'��	���7�$�	��)��������$�����4��
����	G��������������,��������		����������������$�	��������/������
	���)-��������������4������	�����	����/��������7��������4��������
���	�������������7.""��.��������4���������������$���4�	�$���	��
�������	G��������	���)-��������������4������	��
�4��������	��	�������4���������������������� ������	����7���!
	����� �� ��	/���� ��� <� ���� 0J<!J<!AJJ=� �� =<!<A!AJJ=3� ��� �����
��������)-�
R�����	����7�LN��������������������N�$�	����,���/������	������
����$������������������'����$������NH�JM<I�N������0�#�=AC��#�?L3
1������ ���������7� ��	� �	&����� 4������	�� L�KO� ������	��� ��	
���'��	� �	�4��&	���� =<�=O� ��	� ���'��	� ������(���� �� IJ�JO� ��	
@�5
���������������	�����������	���������������������������1�$	������
�� ������� K=�?O� 0�;?K3� ������	����7���	�@�5���������� AI�IO
0�;<K3�������	����7���	����'��	�7�������������������������������
����������	���������G�������	����'��	����NA�HO�0�;H3�����������
�	�4�����������������������	�)-��������������������������N�������
���� @�5� ������	�	� �� �����!��� ������/��� �� ���������������� ��
�����	�)-���������������AH�?O�0�;N3����	����	��������)-����
@�5� $��� ��$�	��	� �� =J� ����� �������	�)-�� ��� ������� A� ��������
��$�	��	���HJ���������<<�����������=<�HO��������������������@�5
�G���������<�����0?JAMN<?�����3

����������������������-���	������������������������0AJO3�������	��
�7���	����'��	���������������������� ������	����7���	����'��	
�	�4��&	���0�;K3���4�	������������������'��	�������(������������
����'����I�=MA�J��������&�����	����	������	���������	������4���
������	�����	�����	����
��&�������������7�������	���'������	�������	�)-�����@�5����
�������� ���� ������	����7���	� ���'��	�� �� ���� �������������� ��
�����	�)-�����@�5�$������=L�HM=A�N�����
.�����������7.""�����$�	��	�����������������������������6�	���
�������� ������G����� ���	� ��	� ���'��	��� �����	G	����� ���	� ��	
���'��	��� ������(���������	��������������������������	� ������
��	/����������������������-�����4�	�$�����������������
������/�������#������	�������������������������	����7���	�@�5�
�������G���������		������	�������	�	�������������������������
�� �
��	�� ��� �������� �� ������	��7� ���� 	�$�	�����)-�� �	'4��� �
��������� ��� 1�$	�������� ����� �	������ �����	�)-�� ��� @�5� �
��4���������� ��� �����	�)-�� ��� �	&������ ��� �������� ���
����������������������	�)-�����@�5
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�� $�����	�$��� 0@B3� ���������� ��� ����	������ �,���� ��,����	� ��
�����&��������	������������������$���)-������������4������	���	�
������G������������������������4������	�0�"63��������	�	����(���
����������������� ������ ����� �	��������� 4��������#� �� ���������
����	���	4�	� ���������	������/4���������������	�����	����������
������������ ��4���4�� �� �� ����������� ��� ����	4��)-�� ��� ������
4������������$/������������������������������(���������	�������
6���������	��	�������4����������@Bd���$�����������������������
��������5������	������	��@�4�	��	�����AJJ<�����������AJJ?�@�	��
�$���������=L�@Bd�����=K���������0�#�A?C��#�<?3����������'���
$��� ��� IAM<?�N� ����� .�� �������� 4������	��� �	��#� $/������
�	��	��4������� 0@�53�0�;AN3���	&������4������	��� 0"53�0�;<J3��
���'��	��� ������(����� 0�;=3� 6�� =� �������� �� �������4�� $��� �
�����������4������	���	�������	�)-�����"5�1���	���������0�;=N3
�������������/�������������4�����	����(�)-�����@B�$��#������������
�������������	���06�3�0�;<?3��������������������������@�5�0�;<<3
�����������������������4���������"5�0�;<J3�.��������$�����G$���
���$�	�����������&��������/��������H<�?O�����������0=AP=N3��
������������6�����$�	���!������<=�����<?������C�@��� 	����(���
�"6�����������)-��������	�����=�����������	�����)-����/�������
�������������	��.��	���������������������-������4���������	���
@�	�������������K�@�5�����������	��������������������6��A
�����!�����	��	��������������	4���	��������������	���������	���
��������������������������@�5����$�	���!������H�����<<������
7�������������	��������4��@�5�@���	����(�����"6����K��������
0���?��������!�������������������������	�3�:���@�5��	�������
A���������&��������	4��)-��7�����������������@�5�	�����4�	��
:��� ���� I������� ������ ����� �$�������� ��4���"6� �� ����� $��
�$������������4�4��������	�	�����4����������������������	��������
<N���������&�����	����	������	4��)-������������K�@�5��	������
��	��"6����-��$���������������$������AJML�?��������������������

Rac>5% Qac<500ml/min Rn>10% Rx>50%

% de doentes 2% 19% 16% 5%

Falsos positivos 0% 11% 5% 5%

Valor preditivo positivo 100% 89% 83% 66%
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��������� 4������ ���"5����$�	���!��� ���<JJO����� ������ 0���
��	������4������'��6�3��������������$�	���	����4����������"6
���H��������� 0���I��������!��� ����������������������	�3�� ��<
�����4�!������4����+�����7�����������������"5�	�����4�	�������=
��N�������������������$���������"6�����������)-��������	������
�����������������"5����-����	��G4������&��<AM<<�?������
������/�!��� ���#� <� !� �� ��		���)-�� ��/����!$�����	�$���� '������
���4����A�!���@B����	������������&��������$�����4����������	4��)-�
��	��%������ ������+����� ��	�4'�� ����"6� =� !��"6� '� ����'����
������ ��4���4�� �� �$���(�� ���� ��	������ ��� �������� ��/����� �
	�����&����� �� ��	��� �	�(�� ��� <JJO����� ������ ������	����	!
���������?�!���������������	�����4���'�����/4�����	�����	4��)-�
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�-���$����������������	�����1-���������������	������������������
D�4��������������	�$'	������	��������������������	�������������
4������	���	���7������������������������������	���	)-��������
��������	�
��������)*�����	�����������	�	��������������4������,
�� �	�4��%����� ��� ��������)*��� ��	����� ��� ���������� ���	�� �
���	�4������	�����'����4���
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��������	���.�� ������	���� ����!����������� ����	&$���� 0�1��3
�-����	����	�����������&����������5����������������������4����

����������.�� ����	��� ����	�4��� <K� ������ ���5��������� ��
���������4������1���>�����������������	���)-�����	������4�����
�������)���������������������1����������������������
�����������G�����	��	�������4������	����������/���������<K��������
����5����������1���������4�������������������	��AJJJ���AJJA
@�	���	�4�����������&������	�������D��������$���������������Z���	�a
������&������������	������������'	������������	��/���������4����
.�� �/������ �����1����� ���� ������$�������� $�	����4����������	
6 R���@�����������$�����		�������������Z���	�a�������&��������
�/�����������!����������1�������������4�������������)�
�����������7��� <K� ������ ��� 4��������� ��� ��������� 4������ <A
$�	��� ������$������� ����� "�������/������	���&������ ?� ����

B	������������ ���9�����	� �� <� ����� ������/��	���� ������	�
��	��������������'�����������������	�����NIL�M�<IL������@�	��
�4�������� <<� �������� ��� ��,�� $�������� �� I� �������� ��� ��,�
���������
.�� ����������1�����".� �� "�=�� $�	��� ������4��� ��� <?� �� =
��������� 	�������4������� @��� �$�������� �� ����������� ��	����
�����1����������������������
5�	�$����!������KNO����������������������	�����/����������������
��� ������	��������� ���� �1��� �� ���� �� ��	����%����� ������
������	����$����������������������	��	�)-����/����
7�	����� �� ��	/���� ��� ����������� 0=� �� =I������3� I� �������
������	��� �� 	�����-��� I� ���������	������ �'������ ����������4�� ��
$��)-��	������<��������$����������������	����������	�������?��������
$�����	��
��	�4'�������G������������!9�����_�$�������/4���4�	�$���	������
�/����� �1��� �".� ��� ��		���������� ���� �� �	����)�� ��
�����	���������	����0�U�JJ<<3
F�����������	���������������	��������������������������$�����	��
��	������4��� �	��������� �'	���� �����$�����4������������ ���4���
0�U�JJ<<3���	���-���	��	���������&���������	��	�0�UJJ?3����/�����
����1����".���$�	��	���0��UJJ=3
�
#�$%"&
��.����������1����".���		���������!��������
����4�������������)�������%����������		���)-�����	��������4�����
�������)���������!�����"�=������$���	�����4�	!���������,���
��	�
����������������1���"�=���������	���4������
�� ����	����)-�� ���� �/������ ���� �1��� ��	���� ��	� 
���� ��
������	�(�)-���������4�������������)������5���������������������
4������1���������4��

����������������
����-���������)�����
	�������������������
���	��������������
��	���
�������
�,

1�����������������4��������		��	���������	4�����7��� �����6��
��	��-����������������� �������@���������������.��4��	����
�������	����������%���$*	��
	����	�
��*	��
	����	�
���
�$
������� ��(�'
���#�
����	�	��� ��
���
������
������

.� ����������� ��� "��� '� ���������� ��	��������	�(�	� �� ����)�
&������������)��	������	&�����"�	����'������4�	G4������/����������
4�	��)-�����	/����������'����������(�������	���$����	������������
����	$�	�	�����������	����)-�����"���.��������4���������	������
$�������	����	�����		���)-�����	������/4�������"�����������0"���3
������"������R�������0"�����3�0<!L?�"��3����4����	�����$��%����
���$����	�������	���	����0��������������Z��	�6��������	�$���)-���
�����G����3���������	-���$����	���������4���	��
@�	����������������������	'!��G��������<<=���������������������!
��	�����4��	��0�5R7�.3�05��	����3��������������	�������������
�� "���� 07���������� "	���������	��	�����3� �� "������ 01������
��4�������F���\!R��	����	���4���3�6��==P<<=���������� ������!��
���������	��=���������$�	����������������+������	���������������
"�����#��5R7C���������������	���	��������)-�Y���4�����������3
0��.�B3C������.���������	���	����3�0�.��3�6��A<P<<=��������
������!������������	��=���������������������4��	����.���������
���������67��� 0�67��3� @��� �������� "���� �� "������� ���
����	��$���)-�� 0��@3� ��������� �� ����	����)-�� D�� J��� =��� A?�
0�����	4�)-��?V�3���KV������&����@�0Y<NV�3���������@�D�=X���
IX���&�����������������	����)-�� ��������
.���	4�!���������		���)-��0	;J�HH�������4�;J�KN3����	�����4���	��
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���"����0?A?<MN?<K3���"������0=JKNM?<=K3����������"�����
KI�HO� ��$�	��	���"���

.�� 4���	��� ���"������ �-�� ��$�	��	��� ���� ���"���������� ���
����4���	� ��� �������)-�� ��.�B� �-�� �-�� ��	��	������ ��	�
����������� ��� "������.��.��� ����������������	� ����	�)-�
����4���	���������Z������a������@�����������	����)-����&����@
.��4���	���	�4����!������G4������'�=������@���&��������������=�
����	�������������&���@�
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��������	�������4��'��������(������	���$	�$���	�)-������������
'����������	���������������������	������������	�����/��������������
�� 	���)-�� ��� G���� ��	� ���4��)-�� �������� ���� �������)-�� ��
4������ ��� �������� ���� ���� ����/4���� ���	������� ��	�� �4���	� �
��������-�����	�!����/�����'��4���	�	���)*����,�����4������4�����
�����/���
������������������4����	���������������	G�������/����������������
	��	�������4�������H���������� �	�������������������G��������I
�������� R�����	������������������-��0�-������'�������������
����	����-��� �������'�������K=�LM<K�K�����������	����������7
��	�II�KM<?�A������3�����		��!��������������	�����/�����@	�������
?JJL���������������	����4����������������0�5�3�����	��	����
��	������������	����������	�$���	�)-�������������!�������/4������
�����&�	���� 
	$�	�
���������.����������������?�$����#�����%������������	��������
�����5��0�%��!<3����������	��������������������7!�5��7�!
	������������	/����4G	������	+���	��� $�	���	���������� ���������
:@������P����-������7���	���-���	��	�����'����0�"�3��4�	��)-����
�"�P����-������7�0�"�������������������-������	�/�������"����

��������	������	��������3������&�����������G�����������������-��
[�P5�� ������������� $&�$�	�� �� ��������� .� ������ �!�������
����$������$��������(������	����G����������/�����������������������
��	������/4�����������$��+�������$�	��	���J�JN
�����������6���������	�	���������&��������	����	������������

�5����������	�����������	�4���	���������	������:@� �����P����-�
0AANAMN<I�����%�� !<�4��AAHKMNAI������KV��%�3������	���)-�
�����$�����4�����4�	���������������"��$�������	4����0=A�NM<A�I���
�%�� !<� 4�� <K�HM<=�I����� ��� KV� �%��� �UJJJJJ<3� ��4���
���	������D��	������������������������	�������������������&����
���	������&���������	���-���	��	����0�UJ�JJJJ<3��������%�������
��������-�����	�����/�����������G�����0�R�3�$����������	�4�������
��$�	��	������7!�5��0J�LNMJ�A?�����%��!<�4��J�<LMJ�A=��R�P
����������K
V��%����UJJJJJ<3������	�������	������	����������	��
���� ��	+���	��� �������+������ ��&�� ����%�� ��� �	���������
	����������&��������-����������������?������
1-�� $��� ������	������$�	��)�� ����������������� �����$�����4�����	
���[�P5��$&�$�	����������������1��������������/4���������������
�������	���LNO�������������	��������������!<���K�0�TJ�JN3
����������������	���� 	���(�����
��	�������������������4���
�/4��� ��� �����$��+����� ������� ����	�� �� ���������� ���������� ��
������	�(�)-�� ��� 4������ �����/���� ��	����� �� �	��������� ��
������G��������	������������	���)-����������&����������������-�
������	���������������������+����
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"��������	��"��������������		��������������E��"�	����
�	������������
�
�����
������*��0��
�!�	�
��3�
�����
������

��������	��� "�	����� ��� ������� R���� ����	��	���� ��� ��G����
��	�������� ���� ��	� ����������� �/������ ��� �	������� ��	4��
������������������G	������$�	�����������4������������������	�����
�/��������	��������	�������������������4���'�$�������������������	
���	��� ����������� ��	�� ��'�� ��� ������ ��	�������� �����	������
���������� ���	�!���������� '� 	������G4��� ��	������� ��� IO����
�����������	�����������������������4���)-����/��������	���&�����
������ $�4�	G4���� ���� ��� ����	4����� ��� ���	��� ���������������
$	��������
��������������7�����������,�������������AN�����������������-�
����'������R��������	��	���������G�������	��������R����������,��
�����	%�����������4���)-�������	�������������$���������,���	��)*��
��	�����*���������+���������	�,�����4&������7�	������������	/���
����'�� �/������ ��� �	������� ���	��� ��������� ��$�	������� ��
����&��������	��������/��������	�����������������1����	���	�����
������� $�����(�)-�� ��� ��	� ���������� ��� $����� ��/���� ��	�����
��	�����������/����������	���������	����������	4��������������
��� ����&������ ����	��	� �� ANJJJ� ���P��� 0����� ��� NJO
������	$�������	��3
"�	���������������,�������	�������������	��������������������/�����
����	�������������������������4����������!����������&��������
��	�������� ���'������ ����4���� ���������� D� �4���)-�� ��/�����
��������!����������������������	�$���������������������	������
���	���	�� ������	� �-�� ����	���/4��� ��� ����� ��� ������ ���� ��
��+���	������	��	���I�������������������	�D������������������
"	������!��������������������	����������������������	���)-����
��%������ 0�����&������ ����������&����� ��� ����������� �����
$���������3
.� ������� ��	�������� ��	����� �	%�� �������� ��� ������G�����
	��	�������������	��	����������	��	���������G�������	�����������
�������	����	���)-��$��������������	������
 ������	��� "�	����� ���������� ���� �	��'	���� ������&������ �P��
������������������	�������������������	�����������'����������	��

������ ����	 ��
�

PTHBio (n=33) 301.4 ± 387.4 ���������� 280.5 ± 362.0

��������	�
���������(���&)���

��%�����
��%�&����%�����
��%��'��������

��������	�
���������(��*�����(����&)�������������� �
+ ����),������-����� ���������

�� �� ��� ��� 	
�

��

�	�

�� 	 ��

�	�

�� 	 ��

�	�

��	 ��

�	�

�� 	

T V ID R O 1 69.7 386.5 159 .2 3 73.6 142.5  * 282 .6 15 3.4 327.7

T O SC 1 15.4 447.5 111 .4 3 95.1 93.4  * 368 .2  * 75 .7  * 386.6

��

	� ��	
�


T ED T A 1 77.1 499.1 160 .2 4 50.8 161.4 448 .0 16 0.5 453.0

T V ID R O 1 71.1 380.4

T O SC 1 13.6 398.8

�������

T ED T A 1 77.8 478.4

T V ID R O 1 57.9 379.7

T O SC 9 6.5  * 410.3

�������

T ED T A 1 62.2 395.8

�������� (���)��*
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������������������������ ���	�!������������4�	-����	��,���/���
F������������	��%������������&��������/	�����	�������������	���
�4���)-�� ��/������ �-�� $	������������������	����� ��	������� �
	�����)-����	
	�����6������������������������������������	������4�
$	�����������������	$�	�)-�������������������������������	�������
$����������������!��������	����������	�������	��	���NJO
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	�����	������
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�

���������������	����������@�������R�����	4�������E�����		���
�������4��@������	������
�� !����
� �������
�
����� !"�� �
��
�� �
�������� �� �����
� ��
����
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�����
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"�	�������� ��� ������� ������ ��� ����	��������� ��
����	��	��������������	�������������/��������	�����������	���G����
��	�������� 07"3
.��������4���������������$����4����	����������)-�����	�����	�����	��
��	��������	G��������$����)-��������	���������������������������
�������������	�4�4%����������������
�����������	%������������������������7"�0������?LM�<I�����3����
���"6��������?�I�M�A�K���������&������/�������7"�$�	�����������
��	�AL�M�<N�K���������������������������$����	�4����������AK�?O
��L=O��������$��)-��	�����	��������0?�K�M�A�I���P���3�.��$����	��
���	�������	���4������	��������$�	���	��������������������������	�
�������	������������7�4�����������	����	�������	�����	�����$��
�4���������	�������	����������	�����������!�'����06R�3�����	���
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.����������/�����������/	��������������R�����	����)��������������
����� ����)�� ��	��G	��� 07�3� �� ����$���%����� ��	�/���� 0R�3�6�
���������-������7�0�����5�;���	�����������5�3�$�	����4�������
��� ����&����� ��� ��������-��� �� �	���-�� �	��	�����'���� ����&����� �
�����&����������	���-�����������0��3�.������������	���	����������/	��#
"���������������"�����1"���[�P4�.����	+���	��������	����	G$����
�����/	��� �4����)*��� ����������� �������������� �� ������	�
	����(�����������$�����������	������������������������������	4���	
����������)*������	����/4���
6$����G���� ��G����� ���4�	����� �������4�	����� �� �������	G���
����������������� �����$�����4�� ����UJJN
1-��������	G������$�	��)��������$�����4������	����4�������'���
������	�$���	�)-������	���-������&������������&������'�������������
�$����4������7����	�����A��������������������-������7�.��1"��	'
���&���7��-��$�����$�	��������	��������A�����*��������������	��
���� �� ����� ��� �	����������� ��� �7� 0�1"� �	'� �7� ��	!
���;J=IMJ<N���P�����1"��	'��7��5�;J=HMJ<K���P�����1"
�&���7���	���;J=KMJ<K���P�����1"��&���7��5�;J=HMJ<K
��P��3
1�� ��G����� ���4�	������ �� R�� ��		���������!��� �����$�����4������
�������1"�0�	'��73�0	;JAH���;JJ?3�1����G����������4�	������
�	����)�����4���	�����������4���������1"��	'��7�0��	�������KN3
$��� ��� $����	� �	������	� ������4�� ��� R�� 0�;JJA�� 6,�0�3;J<=3�
7��0�;JJ<��6,�0�3;J<<3���4���	�����������4�����������0�;JJ<�
6,�0�3;J<N3
1������	������������/4������������4���������1"�$�	���������
��	����	� ��� 	����� �5� .� �5�� �-�� ����	��� ����$/����
�������+��������������������-����������������4�	��)-������1"
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������)����	���4������	�0�53������������������	������$����	���
��	�������������	��������������������0���3����������G�����0�73
1����������)-�������������7��	&������	�����������4����	�$����	��
���	������5�������������������$���%�������	�/����0R�3��P�������)�
��	��G	��� 07�3�������G���� ��	+���	��� ��/������� ����	���	����
0��������������/4�����'	���������	�������	��	�������������0�1"33��
�����	����	G$����
@�	�������������?L���������������������$���	��������������$������
�����$��,��0����,���!@	�������3�������������'����0M�7"3����KJM<=H
������IANO������,��$����������?=LO�����'������.��������'���
����7�$������=L<MAH=������
.����������/���������������������/	��������������R�����	����)����
������������������07�3�������7����R��@�	����4���������������&����
�����������-������	���-���	��	�����'��������&������������&��������
�	���-�� ��� ������ 0��3�.�� ������ ����	���	����� �����/	��#� "���
���������� �"�����1"� ��[�P4�.�� ��	+���	��� �����	����	G$����
�����/	��� �4����)*��� ����������� �������������� �� ������	�
	����(����� ��� =K� ���� ����������� ����	4���	� �� ��� �����)*��
���	����/4���
6$����G���� ��G����� ���4�	����� �������4�	����� �� �������	G���
����������������� �����$�����4�� ����UJJN
1����� ������)-�� �� �	����)�� ���7����		���������!��� �����$���!
��4��������������	����)�����7��0	;J??���;JJJA3�5���	�������
���4���������1"�0	;JAH���;JJ?3��������	��!���D��	����)�����R��
������������4���	������4��������"���0	;J=H���;JJJN3���4���	��
��$�	��	���������������0	;!J=?���;JJ<3���		��������	��!������
R���������������������������������	4��������	���������������)-�
����������
�� ��� ��		���������!��� ������4������� ���� �� ������ 0	;J??�
�;JJJA3� ����� $�	���������4��������"��� 0	;!J==���;JJA3��
"��� ����'�� ��� ��		���������� ������4������� ���� 4������
�����&������������������	�$���������0	;J=I���;JJ?3���������4�!
������ ������ �"��� 0	;!J=<�� �;JJ=3
1����G����������4�	�������"���0�;JJA��6,�0�3;<A<3������1"
0�;JJ?��6,�0�3;<K?=3� $�	���$����	����	������	���������4�����
R�� �� 7�� 0�;JJJ<�� 6,�0�3;KJ<3� �� �� �1"� 0�;JJA�
6,�0�3;??I3�$�	���$����	����	������	���������4������7�
7��������4������������	�$���������HJO���	������4������$��)-�
�����&�������?J�O�����������/������������������4���	/����������	��
����	��	������	���
1����� ������� ������������ ���1"� ����� ��� ���� ��������	� ��
�	����)�� ��� ����)�� �5� "�	+���	��� ��$�����&	���� �4��������
������������� "��� ���4���� �� ��������� ���,��� ����'�� ��
�������	��� �� R��7���������� ������ �� ���4���� �	�4��%����� ��
���$��)-�������&�����������������)-�
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:������
��������7�����������,��$���������<<������������������4�������
���������	�� ������	��7������������ ��&���7�� �����������	����
$��	������!����	���	������������	�����4��������	G������������-�
��4��������������������������4��������������!����_�������	���
��������	������,�����	�)-������������������������������������������
�	���!��$��)-��@�(�����	������G��������	�����H�����������	G����
�����	�����������,��
��������7�����������,�������������NH���������������R�������I
�����������7�R���	�������	�����	��������$��-��������������1
	�4������
�����������*�����	��	������������������������	�������	!
��	����4����������������$�����	���&�����	�4�������������/�������
�����	�����G���	��������������	������G������.��Q�����&	�,��������
��	G����� �	��� ��	�����1�� ���&����� ���������!��� ��4��4������
����	���(���� ��� ���	��� &	�-��� 0�	��
���3� R�����!����_�������!
	������������	�������4�����	`������������	�����	�4�������������)�
�-�����4�	�$���	�������	�)*��������$�����4������"����5������������
��������������������6".
��������7�����������,�������������=<���������������R�������7
�G� <J� ����� ��	� �����	�����$	��������	���!�	���$�	���4�� ����� R
R������ ����	����� $��	��� ������ �-���	�����4��� �� 	���������������
��$���	��������4'	������ ����		��������	��������� 	�4����� ���*��
��4����������+�������	��	�!����	����������$�������0�-��4��/4������
�Q3�� ����� ���� ��� �������� 	�����4�)-�� ��� ����	������� R�����!��
�_�������	���� ��� �����	�� ��� ��4���� �	`������� R������
����	������G����������	G����������	���1-�����4�	�$��������������
5���������������������������������6".
6���������-�#�������	��������������������	���������)��$	�������
�����������R��������������R5�������4��
1�������	���4�������������	�)*���������	+���	�����$�����&	���
�������	�)*������	�������������4��������
F���������������������	���������������	��%������'��$���(
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.������	�����	������������������������������I?���������������
����'������ ���� ����$���%����� 	����� �	&����� ���������G������ ���
��	�����������	���		������������	�������������������������		G����
@�(���G�������	�������07"3���	�����I������������������L�����&����
�����	��������7�	�������
����������&�������	��'�������$��%�������
���	�$���	�)-��$����	���$�	������	���	��	�������������G���������
����������������������	�������G����������4��4�������	�����������
�����	������������4&���������	��������������������"�	���	�4������
��������,���$�������	�������(������������������������,����,�	���
�������������		G������������	�$����,�����������	�(����������!
���� ����	��� ������� �������4�� ��� ��	�������� �����	������
������������.� ������� $������� ��� ����%����� ��� ���������� ��
����	�)-�����4'���	�������	�	���

6���	��	�	�������	�4��/4�����������	������	���������������������'
������������)-����4������	�������G�������	��������.������	�$�	���
�������� �������� ���� ��	����	/������� ��/������ ����	4����
��	���������������������)*��#���������I���������7"����	��������
	���		������ �� $��%����� ��� ���	�$���	�)-�� ��	�������� �� ������
����		G�������������!�����������������������	4����������������	�
�����������������,�����/�����������������������'�����
����	�������������	���������	�������������������G�������	�������
6�4��4���������	$/�������	��������4����	����������	������	�������
.�������������������$������4��4�����������	���������������������
$�	�������Z��	���)�a���4�����D������-�������������.����������
����������-�����������������	��	����4����������������������������
����� ��,�� ��� ��	���������� ��	� ����������� ��� ������	�)-�� �
��	��%������ ������!��� ��� ���������	���-��� ���	�)-����	���'	����
�,���-�� ��������� �������	���� $��	������'���� �� 	�����)-�� ��
���������� �������� "���� ���		�	� 	�������� D� ��	��%������ ��� $���
��������� ������� ��� ��������� �-�� �������/$����� �� �� �����������
�	�������������	�������/�������	�+��������������	������������)-�
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��������	���.���$����������'�����	���	��	�������������������4�
��� 4�������� 7� ���� �������	��� ��	� �$���(� ��� �	��������� ��
���������	�$���	����������������R�������	��	����	�����	��7����
����������(�)-����/�����'�����	���&�����������������
 ����� ���������� 6������ 	��	�������4�� ���� �� �������4�� ��
�����	�	����4���	����'	��������"������G�������$&�$�	���	'!�7��
������'���������G��������4��������7�04��73���������	�������	�
����� �	����� ��� �������� �� 	����(�	� ��	��%������ ���� ������	���� 4�
��$���������� .� ������� ��������� �� ����������� ���� �������� ��
�	��	����	�����	��7��������������	�������G�������G������������=
������� �,�������� �������� ����������� �	�4�������� �
��	���	����������
�����������B	������$���������������;KK�0?L����AH�@3��KI�	�)�
�	������ ������ IJ�<� M� <N�L� ������ �������7�N<�<�M� N=�K�������
<KO���$	�����������'������"����=<K�A�M�=AH�=���P�����G�����H�KH
M�J�L<���P����$&�$�	��?�HK�M�<�K���P����4��7�J�NN�M�J�IL�����=,
�������B	����������	���������;KH�0NJ����AH�@3��KK�	�)���	�����
������ I?�L� M� <?�=� ������ �������7� ?<�N� M� ?A�H�������� <KO
��$	������� ����'������ "���� =L=�H� M� ?LA�L� ��P���� �G����� H�N=� M
J�L?���P����$&�$�	��?�H<�M�<�?<���P����4��7�J�N=�M�J�IN�����=,
������
����������� .�� ����� �	����� ��� �������� �-�� ��	������	��
��$�	��)��� ����������������� �����$�����4��� ��� ���� ��(� 	�������� D
������� ��,��� 	�)��� ������ �����G����� �� ���������� ��� ����$���%����
	�����.��	����������	��%������������$������������	������������
����	�)-�����������'����4��7���������	����� ���� ����%�������	�
4���	�����������,������"������/4�������������������$&�$�	���	'!
�7����/4���������$�����4���������������4���������G������	'!�7
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1������������G�	���������G�������	���������	&�����07"�3������������
�	����������)-����	��%����������/���������������������$���%�����	�!
���� ��	������ 0R��3
1�����	/�������<A�������0E���AJJ=�Y�E���AJJ?3������4��4��!��
��������������������������4��4���������������)-������J�����<L
����� ������������ ���� ����	�� ���1�$	������� "���G�	���� ���
�	��	�������7"����$�������	�������<HHI

����������<3��4����	�$����	��������	���������	���������������
�� �'����������������������������)*��� ��$�������������	
	�����C
A3��4����	���	��������� ���������� �� �� ���������)-�� ��� �'�����
��	��%��������� ��������� �����
�������#�1������������AJ�������������	��	�������7"���,�����!
����������������������������������<L�������������	��!��������
	�$�	������D��������������R����������������������G�����0��������(���
�P����������3�������%������������&����������	�����������$��)-����
�	�$/���������/���������'��	�0F����&������.�����
	��� ����	���
����� CDDD3�� ��������)*��� ��	
	������ �� ����	�)*��� ��� �'�����
��	��%�����
�����������6��<H���������0�<A�op�C�L��p3�C������������'���
���L�N����0<?��!�<L��3�����������K�����������U�N����	������	��!��#
����&����� ��� ��	�������� ��� <J� ��������� ��		����������� �� A<
����&�������� ������ 0�<�<���	��������P������P���3����������������
���������������&��������<K������C���$��)*�������	�$/���������/�����
���'��	����<<������������		�������������������������AA�����&����
0�<�<N���$��)*��P������P���3�������������������������������&����
������������������7����������	��!�����������)*�����	
	��������
L���������0�?��'	������A�	���	���������'��	��A����%���������$��)-�
������'��	���<����G3���	���������(�	�
1��$�������������������'�!������7"��<=��	���)����4�	�$������!
���<��	���$�	%�������	��������G�������N��	���������)*��
���������#������������)*�����$���������$�	������	��������$��!
��	� �����	���������� �-������4����� ��� �������� ����	�)*��� ��
��	��%������ ����/����� ����� ��� ANO� ���� �	���)��� $�	��
�	��������������������	�����������7"��������������	��������
��)-���������������R����������������	�����	���������)-��������
������G	��������4��4�	���$�	)�����	���������	����������$����	�����
��	�������������������
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��������	���.���$����������'�����	���	��	�������������������4�
��� 4�������� 7� ���� �������	��� ��	� �$���(� ��� �	��������� ��
���������	�$���	����������������R�������	��	����	�����	��7����
����������(�)-����/�����'�����	���&�����������������
 ����� ���������� 6������ �����	���� ���� �� �������4�� ��
�����	�	�� ���	��.����	�� ��� AJJ=� ����	��� ��� AJJ?�� ��� 4���	��

�'	��������"������G�������$&�$�	���	'!�7��������'���������G����
���4��������7�04��73���������	�������������'������	����������	
�%����������	��%�������$�������������	�������������������	��	���
	�����	��7� ���� � ���4�	�-�� ��� ��	��%������ ��� ������	���� ��	�
��$�������������1�4���	�����AJJ=
�����������"����?<<�?�M�AL=�A���P������.����	��4��=LA�K�M
=<J�<���P��������	�����G������	'!�7�H�AA�M�J�IH���P������.����	�
4��H�HI�M�J�K<���P��������	���0�UJ�JN3��$&�$�	���	'!�7�N�I<�M
<�N���P������.����	��4��N�<N�M�<�?���P��������	����4��7�J�K?�M
J�I<�����=,�����������.����	��4��J�KK�M�J�L�����=,����������
��	�����������'���������	��%������NH�K<���	�����	����������	��%�
���.����	��4��?K�IA���	�����	����������	��%�������	��
���������������G������������	����������������������������)-�
�����	��%����������������	������	����$������������	������������	��N
��������&�������4�	�-�������� ����%�����D��������������/4������
"������$&�$�	���	'!�7������������������$�����4�������/4������
�G������	'!�7�����������)-�����������'����4��7���������	�����
���� 	���)-�� ��� AJO���� �������'���� ��� ��	��%������ ���� 4��7
�$�������
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.�����/��������	��	'�������-�����	��������������	�)-�����	�������
�����	���	�������	���-����4�������������	����!����������������
�����)*����������	4��'����������	�+��������������������	���&�����
���� "1� ��� ����$���%����� ��	�/���� ���G� �G� ���� �����������
���������������������������������	���)-������"1��������������
���"1��������0�1"3����������0�1"3�����������$���%�����	�������-�
�&��������������	���������-����	�/������������'��������4�������
��	����	��� ��� 4�	��)*��� ��� 4������� �� �������������� ��
����	����)-�����$	��)-����������	������������'������	���	��	�
����1"�01�!�	��1"3��4�����������	����������������������������!
��������	G�������/����

����������4����	�����$��%��������������G����������/4�����'	����
���$	��)-����������	������������'������	���	��	������1"�01�!
�	��1"3���������	���)-���������	����)��������%������������	�)*��
���	���	������	�/����
'�(����	�� � ��������6����G���� ??� �������� 0A<��� ��,�
���������C��'������G	��;�QQ�����3�����R����	��������
	������
�	��	����	�����	����������G������	�!���������4���G����������-�
�	��	������������	��	������/4�����'	��������1�!�	��1"��	'����&�
����-�� ��� ������G����� ������ ��� �������� $�	��� ����������� �
�4����)-�������	����	G$������������$����������������	�����������	��
���� �� �	����)�� ��� ���%����� ��� ���������� ���	���	���� ��	�/����
0�6�3�0��$�������������	����)���������	�	�$���4���	�����	������	��
�P���������)-�������+��	�����	�/����3C��-�����	������	�����������
����$���%�������	�/��������&����
����������.��4���	����	'!�7����1�!�	��1"����������������)-�
$�	��� ��� AKJI�<MAIL=�=� ��P���� 	���������!��� ���� �������
�����$�����4�� ������� 4���	��� ��&�� ���7� 0A<HN�NMAAN=�?� ��P��C
�UJ�JJ<3�1-�� ��� 4�	�$���	��� ��$�	��)��� �����$�����4��� ���1�!
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�	��1"����������	�����AJ������������������A?��������������6�
0AL?H�KMAIN<�N�4�	����ANLI�?MAKIJ�N���P�����;J�?L3����������
���1�!�	��1"� ��&���7� $��� �����$�����4�� ��� ������ ��� �	����
0��	�� A=?JMA<H=�N� ��P��� ��� �	���� �����6��� �UJ�JJ<� �� ��	�
AJK?MA=?A�J���P�������	���������6����UJ�JJ<3�������	���	)*��
������������ 0<K�HO���� �	���� �����6���� <H�LO���� ����� ���
�6����;J�?N3�1-��������	G������		���)-�����	����4�	��)-����
1�!�	��1"� �� �� 4�	��)-�� ��� ����-�� �	��	���� ����&����� �� ��� ����
��	��	������4������������	�!$���	����������,�����	���)-������	���
����������1�� ������ ������)-��� �� 1�!�	��1�� ������� ��
	�������� D� ������G����C� ��� ��������� ����� �������� �-�� ��
��		���������� ���� �� 4������ ��� ���	�$���	����� ��������������
��������������	�����������������	����'����������)-�����4�������
������	���)-��.��4���	������1�!�	��1"��	'!�7��-����	����	���
������������)-�����$�	�����	�����������������6�
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"�	��������		�����"�������)-��E����		�������5�(����5������E
�
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6,������ ������� �������� ����������� ���	�� �� ����	���� ��� "�� ��
7���"	�����������4����	����	����������	�������"�������$����	��
����������� ��� �-�� ����	���� 6����G���� I<L� �������� 0ALJ� ��,�
���������3�����7��������������G������������I�����������
����
����	��.����������$����W����0@:3��'����$���?I�������7�����	��
�������B�������������E1��5RR�����4����$��������	����"��$���U<=J!
LJ������1������	�����	�$�	�����)-��D���$	���N�?O������������
0���3���	������4���"������	������0"�!�3�1��$����������	/������
@:��������
��	�������������	��<?�<O�0�UJ�JJ<3�7���	�4��!��
�����	����	/�������������������"�!����"���-������	������0"�!1�3#
.���	4�	��!�����$�	��)��������$�����4�������V�����!�����	���	����
��	���$�	�������'���������������'�����������	���	�4�	�������
����!�����-����	������	�������	�O����"�!�������	����������
���	%�������������D��	���	�)-��"�	���G��������	��	���-�����/�����
��	��'������������W�����$�	����	�����	��������������������"�!
1�#����	����)������5�������/�������@:�0�;J�J<NC�.�;?�N3����"�

�����&�����0"�73������/�������@:�0�;J�J?C�.�#<�J?3�����V��������!
�����	���	�����0�;J�JJKC�.�#<�KI3�����q��������������	��	���!
R���0�;J�J<KC�.�;<�<A3�6���������-������4�����������	�����
����	�������"����&����	�$�	%�������	�������$	�����������������O���
������ ��� ���� ����"�!1�� $��� �,�	��������� ���4����� �����	� ��
��	��� ��� ����	� �V� ����!���� �	���	����� "�	�� ��'�� ������
��	�����������R��������$�����4�����������	��� ������-���������
�4������� ����� �,�	�)-�� ��� �&���� �	��G	���� ������ ����	��	� ��
	�������������-��4�	�����������/������	����$��������	/�������@:
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�� ���������� ����	���� ��� ���� $�	��� �	��G	���� '� ���� ����)�
�����&����� 	�	�� ����	���� ����� �	����	�� 4�(� ���<LHH� ��	�7�	��
���� ����� ���������� �� 4G	���� ������������ ���	�� ��� �����
�����	����������������	���������������$���%�����	������	&����
.�� ����	��� ����	�4��� ��� ����	�� ��� ���������� ����	��� ���
��	������)-�� ��/����� �,���	����� ���� ������� ��� ��	��%�����
����������4�����$��)-��	�����0��@�3
����� �������#� ������� ��� ?I� ������ ������������ ��������	�� ��
�	�$���-�������������G�����������7�(���	�����AJJJ����	��	�4G4��
��$	����������	���� ����	�����4�� � ��	�������4������ ��	�� 5R�
�������������������/���������@�������������)-����	����	��%�����
����	��	�4�	���������������������������	�����������G	��
���� ����	��		%������ �����$�����4��� ��'� ���� � <A������� �����@��
����	�����������	��������$��)-��������������	�������������������
��	�� �����%����� $��������� �� ����,��� ��� �������� �� ��������
 ���	���	����������������4�!���#���,"�T�LJ���P��C��@&�$�	���'	���
LH���P��C� "���AAJ� ��P � @�(���1����� 	�4����� Z��	����� ��
����4���a�����&��������������	�4������	����������$��$��������G�����
�����4��%���������'�����������G�����
�����	�����������$���)-�������	��%����������/�����������	�$�	)�����
���������� ��� $&�$�	�� �� ����	$��$��'������	�������� ����������!��� �
����	G������,����-������$�	��)*�������	���������	����	������)*��
����������������!�����4���������	������,�!$���	�����	���-����
����
����	$/���� � $��,�	����������	�)��Y����� ������)-���������������
�	������	������4�)-��������	+���	��� ��$�����&	����@��� �������/��
��	������	����� �� ��	��%������ ����!��$�����&	��� ��	�� ����	���� ��
��	� �1��	�����	�$������4����������-����	������4�������$���)*��
���	���&���������/4����������������	���4������	����������������
4�	�$����!��������������4���	������"����������������/4�����'	����
���4��������������������������	����������� ��4������)-���$�������
��	�� ��������� ��� $������ ��� �	���)-�� ���&����� ���5���7�� ����
����)��� �	������������� ��� �����G������� $��� ����������4�� �
����	�$��� ��	���	������� �-�� 	�4����� �&������ ���%����� ��
����	$�,�)-�����������	�$�����������!���������
7������$��%����������	��%�����������	4���	���������!�����	�$�(�	
��	���	����������� ������ ���� �����	���������� ��&�� �� ��	�	���
��������!����������	G������	��	���-�����������$���)*����	������	��
������)�������������r���	�������$���)-������	���������������������
���		�� ��	�������� ��� �����,��� ��� � ����	$��$��'���� �� ��
����	��	���	���������	�4�������������	�)-��.����������"��������
��������� �-�� ���G� ������ ���� ��$������ �� ��	���	�����������
���	����������������������������)-����	���	���������)-��	������'

PA-C PA-NC p IC 95%

Idade 62,4 68,5 0,002 2,9 - 9,5

Sexo masculino (%) 52,9 44,1 0,132

Tempo FU (meses) 43 46 0.70 -14,0 - 20,7

Excreção de sódio U (mEq/dia) 162 173 0,32 -10,4 – 31,8

Clearance creatinina (ml/min) 55,8 53,3 0,601 -12,0 - 7,0

Diabetes (%) 33,6 31,7 0,736

Proteinúria>1,0 gr/dia (%) 17,7 24,0 0,222

PA sist início FU (mmHg) 145 160 0,000 7,9 - 21,8

PA diast início FU (mm Hg) 85 90 0,07 1,4 - 8,5

Hábitos tabágicos (%) 11,0 8,5 0,505

D. coronária início (I) de FU (%) 14,6 19,3 0,361

AVC no I de FU (%) 19,5 9,6 0,008

Doença cardiovascular I FU (%) 31,7 29,7 0,718

Nº antihipertensores (anti-HTA) 1,8 2,9 0,000 0,8 - 1,3

Diuréticos (%) 56,3 78,3 0,000

IECA (%) 52,9 70,9 0,001
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1����������������	4�����7������4��������	��-������ �����6��
 �������@�����������������		��	�������.��4��	����
�������	����������%���$*	��
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����������7�G�����$�	�������'��������	������$����	������	��������
����	���������������������	����������	�������������/�����������
$����	����$������������������G��������������-�����������������������
����	��������$/��������������	�����	�����������������������$����	��
�,��	�����������������������������$	���%���������������	��$��,�
�������������������������������������/4�����������	�)-���������
�	���	�)-���'�����.����������Z���4��	�a��������	�	���������
�����������F������(�������������������	�)-�����4G	�������'������
�����������������	����1-�����G����������	�������������������
���F����������������������������������$�����4���������������G����
$�	�������1-�� '� ����	�(/4��� ���� ����� �	����������� ��4�� �� ��
���	����������������������������������������
6���������������������������4���4����	�����$��%��������4�	��)-����
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07LJJ3�������(�����������	����)-������[�P5������	��	�����4���	��
�'	���������	���������5	�	��%�����	����
	�
��B.��3�@	��������
6��<<?������������������*���	�����	������?�JJ������	�)-���$��
�4����������[�P5��������-��������������������0���!W��\3������
����	����)-���'	��������	��������A������������������4�����������
������� <� !� F�;NJJ� ��P����� ������� A� !� F�;LJJ� ��P���
�����4�	��!��� ����������� ������ ��� 	��������� ��	+���	��� ��
���	��'���� ����/�������������������� ��� =J� ������� �������� $��
�4���������[�P5�������(����������'�����������������.�������������
���������4��
.��	�������������-����	�������������F���	��<���A
.��[�P5�������������	�����	����)-������	������������.�����������
�����$�����4�������0LO3������������������F�����NJJ���	��LJJ���P
����6������������4�	�$����!������������������F���$����4��$��
��$�	��	� �� AHJ���P����.� �[�P5� ����	������� �����.��� �� ��	
����������������	�����'	�����%������������		���)-��0	;�J�HK3
6���������-������'�������������������'����$����	�����$��G4�����-�
����������������������������������	������(������	��������(�	��
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.����������0��3�'����G����������������������������4�������	������
��������	���������,�	�������	�������	������	�$���	�)-�������	�!
��	������G�����.����'���������	������	�4�������4���������	������
������G��������������)-������	�&�������	���	�4���	�����������	!
��	����P�������	���������������/�	������	������������������	'�����
�� ��	��%������ ������� ����� ��	�������	�(���� ����� ���� ������	
0B��.��3�#�������������������G�������������������	��&	���0".��3
������ �� ������������� �����G����� ���������� 0"��������3� ����
$&	����#��".��������;�A,�1�>0s�������tP<L�>s�	���tPN�I3
.��������4���������������$����4����	��������������	�)-������4�����
���	�����/�������������	�����<LJ���������0�<LJ3�'������$�����&����
��� ���� �� ��������	�)-�� ��	����� IJ��������� ��� ���� ��� 	�$�	�� D
4�	��)-������������������������G����
<J� �������� ����������� 	�����	������ �� ����*��� ��������� ��
������G�����������	�)-�����?���	����$�	����4������������	����	�
����-�� �������� ��	����� =� �������� ���������4���1�� �	����	�
���������-��$�����������	������0�J3C�����������������������
$�����������	������	�����IJ���������0�IJ3��������	���	��������
��	�����<LJ���������0�<LJ3���������������$������NJ�	�0ANJ�����
AJO3� @��� �������� ������� �	'!��G����� 0� �J3� �� ��� ��	�� �� ��	�
0�IJC�<AJ��<LJC�A?J3� ��	�� � ����	����	� �� ".��� ����� �� ��	
�������	���0".��3�!�	�������������F���	����������
����������	�)-���IJ����G�����������������������������$�����4�
��� B��� .��� ��� ����	����)-�� �IJ�� ����	�	�������� �<LJ
���������������	��� ����	�)*��� ��� ������������� ��	����� ����� �
����-�����������G�������������������������G�������������������	
���$��������������G����0�A?J3�$��������$�����4���������������4���
����<LJ�������������G������4���������	�[�P5�$����������������
��������� ������ ��� �	��������
6���������-�������������	�'������	����	������������	�)-����
��� �� ��������	�)-�� ��� ��� ��� ������ ��� �	����� $��� ��
�	���������������	������4����	�����		�������������������<���	�
�������������-����	����	���	����	����	�����������	���	�������������
��������	�����	������	���G����

eKt/V  - n=114 eKt/V  - Qbe<290 eKt/V  - Qbe= 290

Qd=500 ml/min 1.47 ± 0.26 1.34 ± 0.28 1.54 ± 0.23

Qd=800 ml/min 1.59 ± 0.29 * 1.44 ± 0.30 * 1.67 ± 0.27 *

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

+,��-�./,&�����������0�'�&
��1��2�&�3�����������������

Vol. Sangue tratado Qb prescrito Qb efectivo eKt/V

Qd=500 ml/min 80.99 ± 8.19 379.2 ± 38.2 338.0 ± 33.6 1.52 ± 0.22

Qd=800 ml/min 79.36 ± 7.96 379.2 ± 38.2 335.6 ± 35.8 1.59�± 0.23 *

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

������������

t0 T60 120 t180 t240

M60 POsm 310 ± 11.9 304.3 ±4.9 307.3±38.0 289.1±4.0 288.1±7.5

POsm Calc 306.3±11.5 285.9 ±6.0 288.9±4.7 288.0±3.3 285.4±5.9

Gap Osm 4.43 ± 4.9 18.6 ± 7.3 4.1±3.4 1.1±1.1 1.3±2.4

M18

0

POsm 315.3±10.9 304.6±7.0 302±6.3 301.9±7.2 296.0±2.8

POsm Calc 309.1±12.9 293.4±8.5 292.1±7.1 289.6±6.5 286.9±4.9

Gap Osm 6.1± 6.6 11.1± 6.0 * 10.0± 4.8 * 12.3±5.5** 9.1±4.6**

������������ ����!����"��������#$%

��4$�
�4�5�������������4$�
��4�5���������
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������
���	������ ��� �������� ���� ��$����� ��� ���	�$���	�)-�� 0:@3� �
����	��	��������������	�������

��������������	�	�����$���������������������	���� �	�����	��
���G�����������������������������������$��%������	'4���������!
�	�����������(�	����$����	��������%����$������������
���������6����G����	��	�������4�������LI�������������	��������
���NA���������7�	���������	/���������������������������$�	��
�	���$�	����� ��	�� ������G����� �� 	����(�4��� ��4����� ��	�������
�������
����������������������������������	��!��������	�������	��������
��:@�0B��=LIOP�?�3
�����������6��NA�������������������$�����	�$��%�����������!
�	���� �� ���� 	��������� ��	� ���	��� ����4����� ��	����	/������
�����	G$������������������	�������������������������	����.�
���������	�������	�����������7P"��	����������������	�������:@
��������� ��� $�	��� �����$�����4�� ���� �������� ���� $��%����� ��
����	������-���������$��������������	����������
6��������������$��%������������	��������,���%���������'$�������
:@� ��������� ��� I������� 0�;� =<3�� �-�� ��$��������� �����$�����!
4����������4���)-����� �	�����	������������������� ��$����������
	�����	�)-�� ���:@� 0�;� J�JJN3� ��� ����	�)*��� ����	4����� ��
�	�����	�����	����������$�	���������	���������������������������
�	���	�����	����	�����������0��;�AL3���������������������0��;�A?3
���,���%����������	�������������'���-������$��������	���������
6��AK������������������	�)-������������������(������&������������
��	��������������/�.������������:@�$��������$�����4�����������	
�������������������7P"��	����������	'4��������$�����4���������$�!
	��	

�����������.������������	�����������������������$��%�������
����	��������������!�����������������:@�������������)-����
��	��������������	��������1-������	4G��������������	�)*������
������������$��%��������:@��������	������	����	�������4��
���	������������������������$��������������4���������	�����	�)-�
���:@
6��������������$��%������������	��������,���%���������'$�������

:@�������������I�������0�;�=<3���-����$��������������$�����4�!
������ �� �4���)-�� ��� �	�����	��� ��� ������������� ��$��������� �
	�����	�)-�� ���:@� 0�;� J�JJN3� ��� ����	�)*��� ����	4����� ��
�	�����	�����	��������� $�	���������	���� ��������������������� ��
�	���	�����	����	�����������0�;�AL3���������������������0�;�A?3
���,���%����������	�������������'���-������$��������	���������
6��AK������������������	�)-������������������(������&������������
��	����������������
.������������:@�$��������$�����4�����������	�������������������
7P"� �	��������� �	'4��� �����$�����4������� ��$�	��	

*: p <0.05 (dados pré e pós
descanso)

Com falência da
membrana

Sem falência
da

membrana
MTC urea pré (ml/min) 26.2 ± 5.7 * 18.9 ± 7.7
MTC urea pós (ml/min) 23 ± 5.9 19.4 ± 4.7

MTC creatinina pré (ml/min) 18.1 ± 4.1 * 8.5 ± 4.5
MTC creatinina pós (ml/min) 15.3 ± 4.3 8.7 ± 3.7

D/P creatinina pré 0.87 ± 0.05 * 0.67 ± 0.1
D/P creatinina pós 0.83 ± 0.07 0.69 ± 0.1

UF pré (ml) 380 ± 120 * 785 ± 185
UF pós (ml) 552 ± 193 832 ± 204


