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Ac.: acurácia 

APACHE: Acute Physiology and Chronical Health Evaluation 

ASC: área sob a curva 

BH 24h: balanço hídrico de 24 horas 

Cr: creatinina 

DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica 

Esp.: especificidade 

FiO2: fração inspirada de oxigênio 

FR/VC: frequência respiratória/volume corrente 

FR: freqüência respiratória 

Hb: hemoglobina 

IC: intervalo de confiança 

IMC: índice de massa corporal 

IRA: insuficiência renal aguda 

IRRS: índice de respiração rápida e superficial 

PEEP: positive end expiratory pressure – pressão expiratória positiva final 

PI/PImáx: pressão inspiratória/pressão inspiratória máxima 

PI: pressão inspiratória 

PImáx: pressão inspiratória máxima 

PS: pressão de suporte 

ROC: receiver operating characteristic  

RV: razão de verossimilhança 

Sens.: sensibilidade 

TFG: taxa de filtração glomerular 

TOT: tubo orotraqueal 

UTI: unidade de terapia intensiva 

VC: volume corrente 

VMI: ventilação mecânica invasiva  

VPN: valor preditivo negativo 

VPP: valor preditivo positivo 

cm H20: centímetros de água 

mg/dl: miligrama por decilitro 

r/min/l: respirações/minuto/litro 
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	��!���
	���������	$'���

 Casuística de Validação 
n=66 

Casuística de Derivação 
n=46 p 

Idade * 58±18,3  51±17,2  0,035†  
Diagnóstico cirúrgico  37 (56%)  35 (76%)  0,048† 
Taxa de reintubação  10 (15%)  11 (24%)  0,356  
APACHE II ** 11 (7-18)  13,5 (7-18)  0,082 
Raça branca  61 (92%)  39 (85%)  0,329  
Sexo masculino  41 (62%)  28 (61%)  0,949  
Dias em IOT ** 6 (1-8)  4 (1-8)  0,406  
Dias de UTI ** 8 (4-14)  8 (3-12)  0,531  
Comorbidades  
Cardiopatia 17/63 11/45 0,767 
Pneumopatia 12/63 11/45 0,499 
Insuficiência Renal  9/64 5/45 0,650 
Neuropatia  30/66 15/46 0,243 
Sobrepeso  16/62 10/44 0,717 
* Variáveis paramétricas expressas em média ± DP; ** variáveis não paramétricas expressas em 
mediana (1º e 3º quartis); Freqüências de gênero, raça, taxa de reintubação, diagnóstico de 
admissão e comorbidades expressas em números absolutos e porcentagem; † diferença 
estatisticamente significante. 
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������

Índices 
Ponto 

de 
corte 

Sens Esp VPP VPN RV+ RV- Ac. 

                         Pontos de corte da literatura 

FR/VC �105 30% 91% 37% 91% 3,3 0,8 82% 

PI/PImáx >0,30 50% 80% 31% 90% 2,5 0,6 75% 

                     Pontos de corte do estudo de derivação 

FR/VC �78,0 70% 73% 32% 93% 2,6 0,4 73% 

PI/PImáx �0,30 50% 74% 28% 90% 1,9 0,7 73% 

Dois índices alterados  50% 89% 45% 90% 4,5 0,6 83% 

Pelo menos um índice alterado  70% 62% 25% 92% 1,84 0,5 64% 

                   Pontos de corte do estudo de validação 

FR/VC �74,5 90% 73% 37% 97% 3,3 0,1 76% 

PI/PImáx �0,32 50% 84% 36% 90% 3,0 0,6 79% 

Dois índices alterados  50% 89% 45% 91% 4,5 0,6 83% 

Pelo menos um índice alterado  90% 68% 33% 97% 2,81 0,15 71% 

Sens: sensibilidade; Esp: especificidade; VPP e VPN: valor preditivo positivo e negativo; RV: razão 
de verossimilhança Ac.: acurácia. 
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Casuística de Derivação (n=46) Casuística de Validação (n=66) Índices 
Sensibilidade (%) Especificidade (%) Sensibilidade (%) Especificidade (%) 

FR/VC 64 (95% IC: 50-78) 77 (95% IC: 65-89) 70 (95% IC: 59-81) 73 (95% IC: 62-84) 

PI/PImáx 64 (95% IC: 50-78) 89 (95% IC: 80-98) 50 (95% IC: 38-62) 74 (95% IC: 63-85) 

IC: intervalo de confiança.  
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Casuística de Derivação Casuística de Validação 
Resultado 

dos índices Reintubação Sucesso 
Taxa de 

reintubação Reintubação Sucesso 
Taxa de 

reintubação 

P 

Concordância 
para o 
sucesso 

2 24 7,7% 3 35 7,9% 1,00 

Discordância 
dos índices 4 10 28,5% 2 15 11,8% 0,37 

Concordância 
para falha 5 1 83% 5 6 45,5% 0,30 

Dados expressos por números absolutos e porcentagem. 
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 FR/VC p PI/PImáx P 
Apache � 12 (n= 57) ASC: 0,75 (IC: 0,60-0,91)  0,022 ASC: 0,79 (IC: 0,63-0,95) 0,009 
Apache > 12 (n= 55) ASC: 0,76 (IC: 0,61-0,91)  0,004 ASC: 0,69 (IC: 0,51-0,86) 0,046 
Idade < 60 anos (n= 58) ASC: 0,68 (IC: 0,49-0,86) 0,096 ASC: 0,78 (IC: 0,59-0,96) 0,009 
Idade � 60 anos (n= 49) ASC: 0,85 (IC: 0,75-0,96) 0,000 ASC: 0,67 (IC: 0,48-0,86) 0,084 
VMI até 4 dias (n= 53) ASC: 0,80 (IC: 0,62-0,97)  0,041 ASC: 0,90 (IC: 0,78-1,0) 0,009 
VMI > 4 dias (n= 59) ASC: 0,70 (IC: 0,55-0,85) 0,047 ASC: 0,64 (IC: 0,48-0,81) 0,091 
IMC <  25 (n=56) ASC: 0,80 (IC: 0,69-0,92)   0,001 ASC: 0,72 (IC: 0,56-0,87) 0,015 
IMC �  25 (n=46) ASC: 0,63 (IC: 0,40-0,86)  0,270 ASC: 0,79 (IC: 0,59-0,99) 0,012 
TFG < 60 (n=24) ASC: 0,78 (IC: 0,58-0,97)  0,040 ASC: 0,56 (IC: 0,30-0,81) 0,722 
TFG � 60 (n=88) ASC: 0,76 (IC: 0,61-0,91)   0,002 ASC: 0,76 (IC: 0,62-0,91) 0,001 
Cirúrgicos (n=72) ASC; 0,82 (IC: 0,67-0,96) 0,002 ASC: 0,79 (IC: 0,64-0,93) 0,006 
Clínicos (n=40) ASC: 0,68 (IC: 0,51-0,85)  0,047 ASC: 0,68 (IC: 0,48-0,88) 0,070 
Pneumopatas (n=23) ASC: 0,76 (IC: 0,54-0,97) 0,036 ASC: 0,55 (IC: 0,27-0,83) 0,737 
Cardiopatas (n=28) ASC: 0,72 (IC: 0,45-0,99) 0,126 ASC: 0,79 (IC: 0,57-1,0) 0,041 
ASC: área sob a curva ROC; IC: intervalo de confiança (95%). APACHE II: acute physiology and chronic 
health evaluation; VMI: ventilação mecânica invasiva; IMC: índice de massa corporal; TFG: taxa de filtração 
glomerular. 
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Anexo 1 

 

Critério de Desmame da Ventilação Mecânica  

ACTERISTICAS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equação de Cockcroft-Gault para Cálculo da TFG55: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (140 - idade) x peso (kg) / (72 x creatinina) 

                                                                                        x (0.85 para mulheres) 

Pacientes clinicamente estáveis, sem uso de sedação e droga vasoativa.  

Gasometria sanguínea arterial adequada; Hb ≥ 8 mg/dL; sem alterações de 

oxigenação ou de mecânica respiratória com parâmetros mínimos do ventilador 

mecânico (FiO2 � 0,4; PEEP 5 cmH20; FR 10 rpm e PS 10 cmH20 ). 

Reflexo de tosse positivo; pressão inspiratória máxima pelo menos -20 cm H2O 

Tolerância ao teste de respiração espontânea em tubo T. 
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Anexo 2 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

“Associação dos Índices FR/VC e PI/PImáx como preditiva de risco de reintubação no 
paciente crítico”. 
 
Responsável pelo paciente ___________________________________, acima identificado, declara 
ter lido e estar esclarecido do presente termo de consentimento que lhe informa estar ciente do 
seguinte: 

O paciente participará de um estudo para avaliar a influência do valor dos índices PI/PImáx  e FR/VC 
no desfecho da retirada do tubo orotraqueal.  
A obtenção dos índices é importante para a avaliação das reais condições do paciente, para que se 
possa retirá-lo o mais cedo possível do respirador mecânico, e reflete a capacidade de reserva 
inspiratória e de ventilação do paciente. 
O paciente será avaliado antes da retirada do tubo endotraqueal, quando estiver pronto para a 
extubação conforme o critério da equipe médica da unidade. 
As técnicas para realizar a medida dos índices são simples e já fazem parte da rotina do serviço. 
Para o PI/PImáx o tubo é desconectado do respirador por 20 segundos e acoplado a um 
manovacuômetro, este fornece os valores das pressões que compõem o índice e que serão 
registrados. Esse procedimento será repetido por três vezes e com monitoramento constante dos 
sinais vitais. A qualquer sinal de desconforto ou instabilidade apresentado pelo paciente durante os 
procedimentos, o teste será interrompido.  
Para o FR/VC o tubo é desconectado do respirador por um minuto durante o qual o paciente respira 
espontaneamente, sem esforço através do circuito do ventilômetro.  
Os valores obtidos serão registrados junto uma ficha de desmame do paciente e seu nome ou 
qualquer outro dado pessoal não será utilizado nem divulgado para fim algum. 
O paciente e/ou responsável tem o direito de conhecer os resultados da pesquisa e os dados 
coletados serão analisados em conjunto com os de outros pacientes. 
 

A participação do paciente é voluntária podendo livremente retirar-se do estudo se assim o desejar, 
sem qualquer prejuízo na assistência do mesmo. Este termo constará de 2 cópias uma para o 
pesquisador e outra para o responsável pelo paciente. 

 

Nome:____________________________________ Assinatura:________ data: ____/____/____ 

 

Nome e assinatura do pesquisador responsável pelo estudo: 

 

Nome: Aline Roberta Danaga                                      Assinatura:_____________________ 

 

Rua: Rodrigues do Lago, 364 Botucatu – SP.  Fone: (19) 91588488  

Nome do orientador: Prof. Dr. Luis Cuadrado Martim 

Depto. de Clínica Médica HC FMB Fone: (14) 38116213 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Características Individuais - Casuística de Derivação N=46 
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