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Legenda das Tabelas 
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4.1  Delineamento Experimental 
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RvitA: animais com restrição alimentar de vitamina A; RE/g: equivalente de 
retinol por grama; RN: recém-nascidos; AIN-93: dieta purificada, quimicamente 
definida (American Institute of Nutrition - 93) 

 

 

 

Experimento A: Dosagem da vitamina A no fígado dos RN 
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Experimento B 

B.1: Lactação 

 

  

 

 

 

 

 

 

B.2: Pós-desmame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   VD: ventrículo direito; VE: ventrículo esquerdo 

 



=��� ���
������� +�#� . *

4.2  Animais e restrição alimentar de vitamina A����
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4.3  Estudo Funcional����
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4.4  Coleta de Material Biológico����
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4.5  Estudo Bioquímico e Histopatológico 
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4.5.2  Estresse Oxidativo Cardíaco e Hepático����
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4.5.3  Metabolismo Energético����
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4.5.4  Estudo histopatológico����
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Tabela 1��,�������	��	���
���������	�	����	���	��������������

 NC NR C RvitA p 

GC % 35 39 82,8% 79,5% 0,940*** 

PL (g) 13 12 232,4 ( 27,5 • 228,8 ± 21,9 0,726 # 

D (g) 9 10 18,6 ± 2,7 18,5 ± 3,4 0,950 

GC: gestações completas; PL: peso após a lactação; D: média da ingestão de dieta em 24 horas; 
NC: número de animais controle; NR: número de animais RvitA; •: média e desvio padrão; #: teste 
estatístico: t de Student; ***: teste estatístico qui-quadrado. 

�

�

Tabela 2��,���������	���	������	��'��	�	����	�	�	�&�	���	���	����	�

 NC NR C RvitA p 

P21 (g) 29 30 46(41,5 – 48) ** 43,5(41 – 48) 0,730 & 

D (g/kg/d) 12 14 106 ± 11,0 • 102 ± 17,0 0,950 # 

IE (d) 29 30 70 (63-77) 71 (63-77) 0,950 

PE (g) 29 30 212 ± 10,9 209 ± 12,5 0,370 

P21: Peso ao desmame em gramas (21dias); D: média das ingestões de dieta, em g, ajustada 
pelo peso corporal em kg, por dia; IE: idade da eutanásia em dias; PE: peso da eutanásia; NC: 
número de animais controles, NR: número de animais RvitA; •: média e desvio padrão; # : teste 
estatístico  t de Student; **: mediana e intervalo interquartil; &: teste estatístico Mann-Whitney. 

�

�

 

Tabela 3�� 3�	������	���� �	� ���	���	� �� ��� ���� �� �������� ���� ����	����	��	�

�%����	����	��	������$���	�

 NC NR C RvitA p 

RH-RN (µmol/L) 4 4 28,4 ± 7,01 90•  22,13 ±12,8 0,378 # 

RS (µmol/L) 8 5 4,12 ± 2,26 2,24 ± 2,9 0,187 

RH (µmol/kg) 8 5 1007 ± 249 125 ± 50 <0,001* 

Rc (µmol/kg) 5 5 0,95 ± 0,44 0,24 ± 0,16 0,010* 

RH-RN: retinol hepático dos animais recém-nascidos; RS: retinol sérico dos animais adultos; RH: 
retinol hepático dos animais adultos; RC: retinol cardíaco dos animais adultos; NC: número de 
animais controles; NR: número de animais RvitA.; •: média e desvio padrão; # : teste estatístico: t 
de Student; *: p < 0,05. 
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Tabela 4�� /�����������������	��������������������������	������	��	�

 
C 

N=12 
RvitA 
N=15 

p 

FC (bpm) 335 ± 58 321 ± 44 •  0,470# 

DDVE (mm)  5,8 ± 0,43 6,2 ± 0,37 0,042* 

DSVE (mm) 1,9 ± 0,51 2,4 ± 0,32 0,008* 

PP (mm) 1,30 ± 0,15 1,25 ± 0,14 0,352 

PP/DDVE 0,22 ± 0,03 0,20 ±  0,02 0,060 

AE (mm) 3,1(2,9-3,2) 3,3 (2,8-3,4)** 0,291& 

AO (mm) 3,25 ± 0,37 3,01 ± 0,48 0,118 

AE/AO 0,97 ± 0,12 1,10 ± 0,17 0,021* 

MVE (g) 0,42 ±  0,08 0,43 ±  0,09 0,764 

% E 66,2 ± 7,50 60,2 ± 4,72 0,019* 

FE 0,96 ± 0,03 0,93 ± 0,02 0,049* 

VAo (cm/s) 79,3 ± 17,2 81,8 ± 10,7 0,631 

E/A 1,46 ± 0,34 1,41 ± 0,27 0,726 

TRIc (ms) 21,6(16,0-29,0) 22,0 (20,5-25,5) 0,870 

FC: freqüência cardíaca em batimentos por minuto; DDVE: diâmetro diástólico do ventrículo 
esquerdo; DSVE: diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo; PP: espessura da parede posterior do 
ventrículo esquerdo; AE: diâmetro do átrio esquerdo; AO: diâmetro da aorta; MVE: massa do 
ventrículo esquerdo; %E: porcentagem de encurtamento; FE: fração de ejeção; VAo: velocidade 
do sangue na aorta; E/A razão onda E onda A; TRIc: tempo de relaxamento isovolumétrico 
corrigido.; •:média e desvio padrão; # :teste estatístico t de Student; **: mediana e intervalo 
interquartil; &: teste estatístico Mann-Whitney; *: p < 0,05. 

 

 

Tabela 5�� /������������	��������	�����������������	�������	���

 
C 

N=9 
RvitA 
N=11 

p 

PS max(mmHg) 181 ± 24,9 175 ± 20,6 •  0,561# 

+dp/dt max(mmHg/s) 5513 ± 1394 4229 ± 873 0,027* 

-dp/dt max(mmHg/s) 2800 ± 324 2708 ± 359 0,553 

PS/Vdf (mmHg/ml) 223 ± 201 359 ± 327 0,300 

�/� sis (g/cm2/%) 5,79 ± 1,41 5,27 ± 0,72 0,330 

PD/Vdf (mmHg/ml) 11,7 (9,2-13,9) 13,7(10,6-19,9)** 0,420& 

�/� dia (g/cm2/%) 0,15 ± 0,06 0,15 (0,04) 0,940 

PS max: pressão sistólica máxima; +dp/dt max: derivada positiva máxima da pressão; -dp/dt max: 
derivada negativa máxima da pressão; PS/Vdf: pressão sistólica/volume diastólico final; �/� sis: 
estresse/deformação sistólico; �/� dia: estresse/deformação diastólico; •: média e desvio padrão; #: 
teste estatístico t de Student; **: mediana e intervalo interquartil; &: teste estatístico Mann-Whitney; 
*: p < 0,05. 
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Tabela 6�� /�����������&����������������	���	��������������

 
C 

N=20 
RvitA 
N=19 

p 

PVE (g) 0,53 (0,51-0,55) 0,51 (0,48-0,54)** 0,347& 

PVE/PC (g/mg) 2,51 ± (2,42-2,67) 2,49 ± (2,40-2,60) 0,704 

PVD (g) 0,18 (0,15 – 0,19) 0,16 (0,13 – 0,19) 0,626 

Ta VD (%) 74,3 (73,0-75,0) 75,7 (73,6-76,7) 0,211 

Ta F (%) 68,6 ± 20,0 68,0 ± 16,1•  0,331# 

Ta P (%) 65,2 ± 9,50 64,2 ± 8,60 0,729 

Ta A (%) 77,4 (76,1-78,1) 79,8 (75,7-81,9) 0,074 
PVE: peso do ventrículo esquerdo; PC: peso corporal; PVD: peso do ventrículo direito, Ta VD: teor 
de água do ventrículo direito; Ta F: teor de água fígado do fígado; Ta P: teor de água do pulmão.; •: 
média e desvio padrão; #: teste estatístico t de Student; **: mediana e intervalo interquartil; &: teste 
estatístico:Mann-Whitney. 

 

 

Tabela 7�� /����� �����	��������� ���� ���������	� �����	'� #��	� ������	�� ���

�����������������	����������#�����

 C 
N=5 

RvitA 
N=5 

p 

ASM (µm2) 237 ±18,8 230 ± 13,3 • 0,314# 

C (%) 2,78 ± 1,10 3,5 ± 1,57 0,343 

ASM: área seccional dos miócitos; C: porcentagem de colágeno; •:média e desvio padrão; # :teste 
estatístico: t de Student. 
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Tabela 8�� /����� ��� ������ ����	����� �	��%	��'� �����������	����� ����	�

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

 C 
N=5 

RvitA 
N=5 

p 

HP (nmol/g) 164 (161-169) 211 (189-246)** 0,032*& 

TAS (%) 36,8 (36,3-37,7) 31,4 (28,1-34) 0,056 

HP/TAS (nmol/g) 4,40 (4,30-4,60) 6,70 (5,60-8,80) 0,032* 

Catalase (µmol/g) 167 ± 35,0 161 ± 27,0 •  0,794# 

GSH-Px (nmol/mg) 35,6 ± 5,01 40,5 ± 21,6 0,630 

SOD (nmol/mg) 1,40 ± 0,03 1,38 ± 0,02 0,610 

PS (%) 14,4 (13,9-15,5) 14,8 (14,7-16,9) 0,220 

HP: hidroperóxidos de lipídeos; TAS: “total antioxidants substances”; GSH-Px: glutationa 
peroxidase; SOD: superóxido dismutase. ; •: média e desvio padrão; # : teste estatístico: t de 
Student; **: mediana e intervalo interquartil; &: teste estatístico:Mann-Whittney; *: p < 0,05. 

  

 

Tabela 9���/����� ��� ������ ����	����� ���#����'� �����������	����� ����	�

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

 C RvitA p 

HP (nmol/g) 357 ± 50,9 358 ± 19,6 •  0,953# 

TAS (%) 21,4 ± 2,18 21,2 ± 1,03 0,861 

HP/TAS (nmol/g) 17,0 ± 4,6 16,9 ± 1,7 0,971 

GSH-Px (nmol/mg) 105 (100,6-117,3) 107 (104,6-112,7)** 0,670& 

SOD (nmol/mg) 2,6 ± 0,1 2,4 ± 0,1 0,019* 

HP: hidroperóxido ; TAS: “total antioxidant substances”- substâncias antioxidantes totais; GSH-Px: 
glutationa peroxidase; SOD: superóxido dismutase ; •:média e desvio padrão; # :teste estatístico t 
de Student; **: mediana e intervalo interquartil; &: teste estatístico Mann-Whittney; * p < 0,05. 

 

 

Tabela 10��/�����������	������������&������	��%	���

 C 
N=5 

RvitA 
N=5 

p 

�OH (nmol/mg) 44,8 ± 6,3 31,6 ± 6,2 •  0,130# 

LDH(nmol/mg) 137,5 ± 15,5 131,5 ± 24,9 0,660 

CS(nmol/mg) 22,0 ± 1,29 23,3 ± 0,94 0,396 

�OH:beta hidróxiacil coenzima-A desidrogenase; LDH: lactato desidrogenase; CS: citrato sintase; 
•:média e desvio padrão; # :teste estatístico t de Student. 
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