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FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA SEÇÃO TÉC. AQUIS. E TRAT. DA INFORMAÇÃO 
DIVISÃO TÉCNICA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - CAMPUS DE BOTUCATU - UNESP 

BIBLIOTECÁRIA RESPONSÁVEL: ROSEMEIRE APARECIDA VICENTE 

Bussoni, Márjory Fernanda. 
   Efeito agudo de CPAP na função diastólica ventricular e na 
capacidade funcional de pacientes com insuficiência cardíaca / Márjory 
Fernanda Bussoni. - Botucatu, 2011 
 
    Dissertação (mestrado) – Faculdade de Medicina de Botucatu, 
Universidade Estadual Paulista, 2011 
    Orientador: Beatriz Bojikian Matsubara 
    Co-orientador: Silméia Garcia Zanati 
    Capes: 40101002 
      
    1. Insuficiência cardíaca.  2. Insuficiência respiratória.   
                
                                            
        
Palavras-chave: CPAP; Função diastólica; Insuficiência cardíaca. 
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���� ��������� ���U����� ���� &��������� $����� U���� D����� 4������� B�������������

6&$D4B8��*��T���������������������������A&V*	� ���U��������������U���������
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�������� ���������� F�"�	� ���� ��������� U���� ���������� ��� �� ��U� ���������������

���� A&V*�� ����� U���� ����T,��� �T� ������ ����  ��+�
����� ��� 4�����W�� �"���� ����	�

%������W�� �� ����	� %����������&��������$������E�������������� �U�+U�T��F';�	����

�������������� E������5E������5E������5E������5� ��������� ��� ���� �U�� ������� U���� �������� ��� ��� ����

699�H±==�I9� ��� 9I�?±J�AA� T����<� �K@�A?J8	� 3&7� 6>9�A±I�JH� ��� >A�L±I�J9<�

�K@�I9@� M�N�O8	� 
�����T� ��� ����� ������ 6>A�I±=J�>?� ��� ?@�L±>?�@I<� �K@�9@A8	�

���������U��M��� ������� ������ A&V*� 6I9@±99� ��� I?L±L=��8� ���� ������ ���������



 

.���	����

���� ������������������ ��������� U���� ����������� ������������ U��� ��������

���U�����������������U��M������A&V*��������������������������������"�(N(Q�6EK�+

@�9H<��R@�@@=8	���������U���������T��������������������"��*���&$D4B�����������$��

������U������������T�����������������T������������6�K�@�@?8��D�U���	������������

U������������������U���������T��������������������"�����������������U��M����������

A&V*��;��������� ��� ���� ���������� ��������� ����"� ������ ���� ������������U�������

����������� U���� ���� ����������� ��� ���� ��������� U��M��� �T� ���� %���� �������

 ��������T	�������� ���������	��������������������������������������"	�������U�����

�������������� ��������� ��� =A�@9� ������	� ��� ������	� ��� ���� ��������� U��M���

6�V*AK�J�II�S�=A�@9�"��(Q<��K�@�@@>8�� ����������5 ����������5 ����������5 ����������5����������U����������������

D4� ���� �T������� ����������� �T���������� ���U� ��T������ �������T� �������� �T� ����

���������� ��������<� ����
�����T���� �����������������U����D4�������������������U����

�����������T���������	���������U����������������������T<������������ �������������

���������U���������������������������������������������������������������T��

X�T�U����5X�T�U����5X�T�U����5X�T�U����5� ���	�D������������	���������������������

�



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"����������������#��"����������������#��"����������������#��"����������������#��



 

(��������9����	�0:���

Figura 1 Relação entre pós-carga e débito cardíaco em um coração com 
contratilidade normal e outro com contratilidade diminuída ............ 26 

Quadro 1 Classificação funcional da American Heart Association (NYHA) .... 27 

Figura 2 Protocolo de intervenção desenvolvido no estudo .......................... 41 

Figura 3 Foto representativa da velocidade de fluxo tranvalvar mitral 
deslocamento do anel mitral ............................................................ 44 

Figura 4 Delineamento do estudo .................................................................. 47 

Figura 5 Regressão linear simples entre fração de ejeção e E/E´ ................. 52 

Figura 6 Regressão linear simples entre Sm e E/E´ ...................................... 53 

Figura 7 Associação entre variações na distância caminhada e no índice 
E/E´ .................................................................................................. 57 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"��������$�!����"��������$�!����"��������$�!����"��������$�!����



 

(��������,������� �

Tabela 1 Características gerais dos pacientes incluídos nos dois grupos .......... 48 

Tabela 2 Etiologias da cardiopatia e comorbidades ............................................ 49 

Tabela 3 Principais medicações utilizadas pelos pacientes para compensação 
da IC ..................................................................................................... 49 

Tabela 4 Dados coletados no TC6 antes da intervenção .................................... 50 

Tabela 5 Variáveis morfométricas cardíacas, de função sistólica e diastólica, 
obtidas na condição basal .................................................................... 51 

Tabela 6 Regressão múltipla linear das varáveis explicativas da distância 
percorrida no TC6, na condição basal .................................................. 54 

Tabela 7  Regressão múltipla linear das variáveis explicativas do QQMV, na 
condição basal ...................................................................................... 54 

Tabela 8  Dados coletados no TC6 após intervenção .......................................... 55 

Tabela 9  Comparação entre os grupos, após intervenção, nas variáveis de 
função sistólica e diastólica de ventrículos direito e esquerdo.............. 56 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"��������	!��%�������"��������	!��%�������"��������	!��%�������"��������	!��%����������&�
������&�
������&�
������&�
���



IC:  Insuficiência Cardíaca 

DC:  débito cardíaco 

FE:  fração de ejeção 

FC:  freqüência cardíaca 

CPAP: Pressão Positiva Contínua em Vias Aéreas 

TC6:  Teste de Caminhada de 6 Minutos 

QQVM:  Questionário de Qualidade de Vida de Minnesota 

PA:  pressão arterial 

SpO2:  oximetria de pulso 

FR:  freqüência respiratória 

IMC:  índice de massa corpórea 

E:  velocidade de fluxo tranvalvar mitral na fase diastólica de enchimento rápido 

A: velocidade de fluxo transvalvar mitral na fase diastólica durante contração 

atrial 

TDE: tempo de desaceleração da onda E 

TRIV: tempo de relaxamento isovolumétrico 

E´:  média das velocidades medial e lateral de deslocamento diastólico 

inicial do anel mitral. 

Sm:  velocidade de deslocamento da porção média do anel mitral na sístole 

ventricular 

AE:  átrio esquerdo 
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Classe 
Funcional 

Capacidade física 

I Nenhuma restrição, sem limitações. As atividades físicas normais 
não provocam fadiga excessiva, dispnéia ou palpitação. 

II Restrição leve, limitação leve da atividade física. Os pacientes são 
assintomáticos ao repouso. As atividades físicas normais 
provocam fadiga, palpitação, dispnéia ou angina. 

III Restrição moderada, limitação acentuada da atividade física. 
Embora os pacientes sejam assintomáticos ao repouso, atividades 
mais leves que as habituais provocarão os sintomas. 

IV Restrição importante, incapacidade de realizar qualquer atividade 
física sem desconforto. Os sintomas de insuficiência congestiva 
estão presentes mesmo em repouso. Qualquer atividade física 
suscinta apresenta de desconforto. 
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2.1  Objetivo Primário 

 

 Avaliar os efeitos de sessão única de CPAP na função diastólica 

ventricular e na capacidade funcional de pacientes com IC compensada 

 

2.2  Objetivos Secundários 

 

 Analisar nesses pacientes as associações entre: 

 

� capacidade funcional e função ventricular, 

� capacidade funcional e qualidade de vida e 

� função ventricular e qualidade de vida. 
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3.2  Sujeitos e Randomização 
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3.3  Critérios de inclusão dos pacientes 
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3.4  Critérios de não-inclusão 
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3.5  Critérios de exclusão 
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3.6  Material 

����

� '�����������������,���������������
����������5�

�  ���	� ������� E(&����� ���� &� %�����	� ��� E(%�7E'F7 %	� ���� ����������� ���

�����������I���>@���D>'������"���)"�������?9��N���<�

� �)������ ������	�������� �������4����>	����E(%�7E'F7 %	���������������1����

���������<�

� ��������!������� ������� %������ >@@@	� ��� D�U����� ���M���� ��� D�7� 9@@@�

%'F' *	�����������	������������������������������������[�������������
��������

���>	@+?	9�&D,���������������������������������<�

� ����������������6�������EN7�V>@@	�������V($&\	�����������������=@@�������8�

�� ������[�����	� ���� ��������� ��� @	9� ��� ��"���� G� �������	� ����� �����,����� ���

����������� ���� ��������0������� ��������1������� �� �)������ ��� c������ ���&�����

 ���!����67& 8��

� �"0��������������	��������J9@@�'�T"	����F'F7F<�

� ������1�����������	�����[�������������	�����������[����������!�������������

�������	� ��������!���� E��������� �������� �� ����� ������ ����� ������������ ���

�������������������,��������*���������������������A����������

�

3.7 Alocação e Procedimentos 
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3.7.1  Avaliação dos escores de qualidade de vida 

�

� (�� ���������� �������	� �����,���� ��� ������ ����������� �� �������	� ����

�����������B�������)�������B������������;�������&���������6BB;&8�������������

��-������ ��� ������� 6�F(^'� 778�� (���� 
�������)���� 1� ��������� ���� >=� 
����.���

�������������G���������������	���������0������������������������������������������

���)������ ��������!���	� �� ����0���� ���������� ����� ���� ���� 
����.��	� �������

��� ������ �� �������� 
��� ���� ������� ������� ��� ���� ���� ��� /����������� :���



 

>)�4���-���������������� �
�

��������� a���b� �
������ G� ���������� ,����� :��� ��������� a���b� ����� ���� ����

���������� �������� ��� =� 6������ �����8� �� 9� 6����0�����8�� '�� ������� ��� �����


������� ���� �������	� �����,����� ���� ���������� �����	� 
��� ����� ������ ��� @�

6!����8���=@9�6����������8�����
����.���>	�?	�A	�L	�==	�=>���=?������������������

G� ������� �0������ � ��� =I� 
����.��� ���������� ��������� ��������������� �� 
����.���

����������������

�

3.7.2  Protocolo de Intervenção  
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3.7.3  Ecocardiograma 
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3.7.3.1  Variáveis morfométricas    
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3.7.3.2  Variáveis de função sistólica 
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3.7.3.3  Variáveis de função diastólica 
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3.7.3.4  Variáveis de função sistólica e diastólica do ventrículo direito 
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3.8  Análise estatística 
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4.1  Caracterização da Casuística����
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      Tabela 1�Z� �������0���������������������������������0�����������������������

Grupo Sham 
 (n=21) 

Grupo CPAP 
(n=23) 

 

Média ± DP Média ± DP 

 
p 

Sexo (Masculino/Feminino) 14/7 13/10 0,490 

Idade (anos) 55,8±11,45 54,3±9,66 0,639 

Peso (Kg) 66,9±15,09 71,9±12 0,231 

Altura (m) 1,61±0,08 1,64±0,08 0,233 

IMC (Kg/m2) 25,6±4,98 26,7±4,95 0,450 

Escore de QQVM 26,4±19,23 30,7±23,04 0,506 

DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corpórea; QQVM: Questionário de Qualidade de 
Vida de     Minnessota 
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Tabela 2����ZZZZ�(������������������������������ ����������� 

Grupo Sham 
(n=21) 

Grupo CPAP 
(n=23)  

n n 

p* 

Etiologia    

   Isquêmica 6 4 0,481 

   Hipertensiva 6 12 0,112 

   Idiopática 3 4 1 

   Alcoólica 5 12 0,232 

   Chagásica 5 4 0,716 

   Pós-Quimoterapia 1 0 - 

Comorbidades    

   HAS 11 15 0,387 

   Tabagismo 8  2  0,031 

   Hipotiroidismo 1 1  1 

   Dislipidemia 5  6  0,862 

   Diabete Melito 7  9  0,872 

HAS: hipertensão arterial sistêmica  

* Teste qui-quadrado ou Exato de fisher 
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Medicações 
Grupo Sham 

n 
Grupo CPAP 

n 

Diurético 17 (81%) 22 (96%) 

IECA/BRA 19 (90%) 23 (100%) 

�-bloqueador 16 (76%) 23 (100%) 

Espironolactona 11 (52%) 14 (61%) 

Digoxina 13 (62%) 12 (52%) 

AAS 7 (33%) 11 (48%) 

Estatina 6 (29%) 7 (30%) 

Anticoagulante 4 (19%) 1 (4%) 

IECA: inibidores da enzima de conversão da angiotensina; BRA: 
bloqueador de recepção de angiotansina; AAS: ácido acetilsalicílico 
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� F�� ������� I� ������ ������������ ��� ������ �������� ������ �� ��!�� �� ���������

* A	� 
��� ���� �����,���� ������ ��� ����������� ����  ���� ���  ���� ����������

'���������
��	�����������!�������������	������������������������������������

��� ����P����� ����������	� %�'>	� ���� �������� ��� 3���� ��� �����1��� �� ������� ���

�������������������63�������&&778	����
#����������0���	�4 	�4E	������������������

����!�����6��%8�������������������������!�����6���8��

����

Tabela 4 ZZZZ���������� ���������� ��� * A� ������ ��� ������������ '�� ������� ����

������������� ������1����� j� ������� ������� ��� ��������� 6����������

�����
����0�����8����

Grupo Sham Grupo CPAP 
Variáveis 

Média ± DP Média ± DP 
p* 

Distância percorrida (m) 451±55,8 437±70,7 0,480 

SpO2 pré TC6 (%) 95±2,3 96±1,9 0,577 

Borg de dispnéia pré TC6 0 (0,0;1,25) 0 (0,0;1,75) 0,662 

Borg de MMI pré TC6 0 (0,0;1,25) 0 (0,0;1,75) 0,629 

FC pré TC6 (bpm) 72±13,0 70±15,2 0,663 

FR pré TC6 (cpm) 20±3,6 21±5,8 0,630 

PAS pré TC6 (mmHg) 124±16,2 126±18,5 0,704 

PAD pré TC6 (mmHg) 83±12,1 83±14,4 0,928 

SpO2 pós TC6 (%) 95±3,2 94±5,8 0,598 

Borg dispnéia pós TC6  2 (0,0;4,25) 2 (1;3,75) 0,905 

Borg MMII pós TC6 2 (0,0;5,0) 1 (0,0;5,0) 0,554 

FC pós TC6 (bpm) 88±17,5 90±18,8 0,641 

FR pós TC6 (cpm) 25±6,6 27±7 0,438 

PAS pós TC6 (mmHg) 138±16,5 136±21,2 0,687 

PAD pós TC6 (mmHg) 88±16,5 89±13,0 0,721 

DP: desvio padrão; SpO2: oximetria de pulso; MMII: membros inferiores; FC:   freqüência  
cardíaca; FR: freqüência respiratória; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial 
diastólica 

* Test t de Student ou Mann-Whitney 
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Tabela 5 ++++����;���)���� ������1������� ����0����	� ��� ������� ����!����� �� �����!����	�

������������������������������

Grupo Sham Grupo CPAP Variáveis 

Média ± DP Média ± DP 

p* 

MVE (g) 279±55,9 260±78,4 0,361 

Vol AE (ml/m2) 91±20,2 97±30,6 0,456 

VED (cm) 6,4±0,66 6,4±1,01 0,827 

VES (cm) 5,2±0,75 5,2±1,10 0,824 

SIVD (cm) 1,00±0,142 0,96±0,145 0,319 

PPD (cm) 1,0±0,1 0,9±0,1 0,108 

FE (Simpson) 0,35±0,07 0,37±0,09 0,453 

DC (l/min) 3,56±0,50 3,62±0,42 0,660 

VS (ml) 52±9,3 53±9,5 0,655 

E 72±29,9 81±24,5 0,272 

A 69±21,7 69±25,5 0,900 

E/A (cm/s) 1,24±0,87 1,51±1,06 0,357 

TDE (ms) 237±81,1 205±65,2 0,156 

TRI (ms) 121±29,1 108±25,4 0,119 

Sm (cm/s) 7,4±1,1 7,2±1,2 0,471 

Em (cm/s) 8,8±1,8 9,3±1,1 0,199 

Am (cm/s) 11,6±2,6 12,2±2,7 0,490 

Sl (cm/s) 7,9±1,2 8,0±1,8 0,993 

El (cm/s) 11,1±2,3 11,6±2,6 0,532 

Al (cm/s) 13,8±2,9 13,7±3,1 0,901 

St (cm/s) 11,6±1,7 12,0±1,2 0,391 

Et (cm/s) 13,3±2,7 12,9±2,4 0,553 

At (cm/s) 15,8±4,3 17,0±3,7 0,309 

E/E´ 7,33±3,30 7,86±2,65 0,562 

DP: desvio padrão; MVE: massa de ventrículo esquerdo; Vol AE: volume do átrio esquerdo; 
VED e VES: diâmetros diastólico e sistólico de VE, respectivamente; SIVD e PPD: 
espessuras diastólicas do septo interventricular e da parede posterior do VE, 
respectivamente; HD_VED: espessura relativa da parede miocárdica; FE: fração de ejeção; 
DC: débito cardíaco;VS: volume sistólico; E: velocidade de fluxo transvalvar mitral na fase 
de enchimento rápido; A: velocidade de fluxo tranvalvar mitral na sístole atrial; TDE: tempo 
de desaceleração da onda E; TRI: tempo de relaxamento isovolumétrico; Sm, Em e Am: 
velocidades de deslocamento da porção média do anel mitral na sístole ventricular e na 
diástole inicial e tardia, respectivamente; Sl, El e Al: velocidades de deslocamento da porção 
lateral do anel mitral na sístole ventricular e na diástole inicial e tardia, respectivamente; St, 
Et e At: velocidades de deslocamento da porção lateral do anel tricúspide  na sístole 
ventricular e na diástole inicial e tardia, respectivamente. E´: média das velocidades medial 
e lateral de deslocamento diastólico inicial do anel mitral 

* Test t de Student ou Mann-Whitney 
�
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R= 0,583; R²= 0,340
P< 0,001
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Tabela 6 ZZZZ����E��������� �/������� ������� ���� ��)���� �"���������� ��� ����P�����

��������������* A	��������������������

Variáveis � (Estimativa) Desvio Padrão P 

Idade (anos) - 2,40 0,83 0,006 

SM basal (cm/s) - 6,79 0,52 0,480 

E/E´basal - 8,96 3,68 0,019 

Sm: velocidade de deslocamento do anel mitral médio na sístole ventricular; E: velocidade de 
fluxo transvalvar mitral na fase de enchimento rápido; E´: média das velocidades medial e lateral 
de deslocamento diastólico inicial do anel mitral. 
Medida de qualidade de ajuste do modelo: R2= 0,275 
�
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Tabela 7 ZZZZ����E��������� �/������� ������� ���� ���)���� �"���������� ��� BB&;	� ���

���������������

Variáveis � (Estimativa) Desvio Padrão P 

dTC6 (m) - 0,08 0,05 0,123 

Idade (anos) - 0,77 0,31 0,016 

Sm basal (cm/s) - 0,27 2,68 0,919 

Volume do AE (ml/m2) 0,28 0,13 0,033 

dTC6: distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos; Sm: velocidade de 
deslocamento do anel mitral médio na sístole ventricular; AE: átrio esquerdo. 

Medida de qualidade de ajuste do modelo: R2= 0,248 
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4.2  Efeitos de CPAP�

�

� ���������H��������
��	���!���������������6����������� ���8	�����

�������� ���������� ������ �� C����� %���� �� C�����  ���� ���� ���)���� �������� ���

��������* A��
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Tabela 8 ++++���������� ���������� ��� * A� ��!�� �� ������������ '�� ������� ����

������������� ������1����� j� ������� ������� ������������ 6����������

�����
����0�����8�

Grupo Sham Grupo CPAP 
Variáveis 

Média ± DP Média ± DP 
p 

Distância percorrida (m) 452±62 443±67,7 0,656 

SpO2 pré TC6 (%) 96±2,09 96±2,10 0,920 

Borg de dispnéia pré TC6 0 (0,0;2,0) 0 (0,0;0,37) 0,512 

Borg de MMI pré TC6 0 (0,0;1,25) 0 (0,0;1,75) 0,629 

FC pré TC6 (bpm) 71±12,8 66±15,8 0,251 

FR pré TC6 (cpm) 21±4,1 20±5,2 0,672 

PAS pré TC6 (mmHg) 132±15,3 128±16,7 0,394 

PAD pré TC6 (mmHg) 86±12,6 85±12,4 0,880 

SpO2 pós TC6 (%) 95±4,4 95±5,5 0,699 

Borg dispnéia pós TC6  2 (0,0;3,25) 2 (0,12;3,0) 0,848 

Borg de MMII pós TC6 2 (0,37;4,0) 1 (0,0;2,75) 0,102 

FC pós TC6 (bpm) 88±19 87±19,8 0,953 

FR pós TC6 (cpm) 24±5,3 26±6,7 0,387 

PAS pós TC6 (mmHg) 139±18,7 134±17,1 0,354 

PAD pós TC6 (mmHg) 86±16,3 87±11,1 0,823 

DP: desvio padrão; SpO2: oximetria de pulso; MMII: membros inferiores; FC:   freqüência  
cardíaca; FR: freqüência respiratória; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial 
diastólica 

* Test t de Student ou Mann-Whitney 
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Grupo Sham Grupo CPAP 
Variáveis 

Média ± DP Média ± DP 
p 

FE (Simpson) 0,37±0,07 0,39±0,09 0,374 

DC (l/min) 3,59±0,48 3,65±0,46 0,651 

VS (ml) 52,7±9,4 54,5±10,3 0,554 

Vol AE (ml/m2) 92±21,0 96±29,9 0,593 

E (cm/s) 75±29,3 81±20,0 0,427 

A (cm/s) 67±21,1 69±25,5 0,813 

E/A 1,30±0,81 1,45±0,92 0,568 

TRI (ms) 122±32,0 111±24,8 0,189 

Sm (cm/s) 7,4±1,0 7,5±1,2 0,679 

Em (cm/s) 8,8±1,9 9,4±1,5 0,233 

Am (cm/s) 12,0±2,2 12,4±2,4 0,529 

Sl (cm/s) 8,3±0,9 8,3±1,7 0,998 

El (cm/s) 10,1±2,1 11,1±2,4 0,168 

Al (cm/s) 13,4±2,4 13,6±3,2 0,792 

St (cm/s) 11,5±1,7 12,2±1,7 0,199 

Et (cm/s) 11,9±2,5 13,4±2,3 0,039 

At (cm/s) 15,7±3,3 16,5±4,0 0,468 

E/E´ 7,97±2,90 8,11±2,48 0,866 

DP: desvio padrão; FE: fração de ejeção; DC: débito cardíaco; VS: volume sistólico; Vol 
AE: volume do átrio esquerdo; E: velocidade de fluxo transvalvar mitral na fase de 
enchimento rápido; A: velocidade de fluxo tranvalvar mitral na sístole atrial TDE: tempo 
de desaceleração da onda E; TRI: tempo de relaxamento isovolumétrico; Sm, Em e Am: 
velocidades de deslocamento da porção média do anel mitral na sístole ventricular e na 
diástole inicial e tardia, respectivamente; Sl, El e Al: velocidades de deslocamento da 
porção lateral do anel mitral na sístole ventricular e na diástole inicial e tardia, 
respectivamente; St, Et e At: velocidades de deslocamento da porção lateral do anel 
tricúspide  na sístole ventricular e na diástole inicial e tardia; E´: média das velocidades 
medial e lateral de deslocamento diastólico inicial do anel mitral. 

* Test t de Student ou Mann-Whitney 
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5.1  Caracterização da Casuística����
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Apêndice I 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

O(a) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “Efeito 
agudo de sessão única de CPAP na função diastólica ventricular direita e esquerda e 
sua associação com a capacidade funcional de pacientes com Insuficiência Cardíaca 
Compensada”. Como o Sr.(a) sabe, tem uma condição clínica chamada Insuficiência 
Cardíaca, a qual causa dificuldade para executar esforços físicos. O referido estudo tem o 
objetivo principal de avaliar os efeitos de uma única sessão de uso de um aparelho 
chamado CPAP (Pressão Positiva Contínua em Vias Aéreas) na função do coração e na 
capacidade de caminhar. O(a) Sr.(a) irá respirar com uma máscara, recebendo ar durante 
todo o tempo. A pesquisa será realizada pela fisioterapeuta Márjory Fernanda Bussoni sob 
orientação da Profª. Drª. Beatriz Bojikian Matsubara.  

Primeiramente, o(a) Sr.(a) realizará o ecocardiograma. Esse exame de ultrassom do 
coração é simples e já foi realizado previamente pelo(a) Sr.(a), a pedido do seu médico, 
fornecendo informações importantes sobre o seu coração. Em seguida, fará um teste de 
caminhada de 6 minutos, que consiste em andar num corredor plano de 30 metros por 6 
minutos, com a maior intensidade que conseguir. Em seguida, enquanto descansa, 
responderá um questionário composto de 21 questões que indica os efeitos de sua doença 
em vários aspectos de sua vida (por exemplo: dor, atividades sociais, atividades físicas). 
Após responder as questões e sentir-se descansado(a), o(a) Sr.(a) fará um segundo teste 
de caminhada. Ao terminar a caminhada, o(a) Sr.(a) permanecerá em repouso em cama 
reclinada, respirando com uma máscara do aparelho CPAP, por 30 minutos. Após sorteio, o 
sr(a) receberá um de dois tipos de manobra:  respiração com pressão, fazendo mais ar 
entrar nos pulmões ou respiração sem pressão, equivalendo a respiração normal. Esse teste 
permitirá conhecer o efeito do tipo de respiração no funcionamento do coração, sem 
conseqüências no seu tratamento, independente do resultado do sorteio. Logo após, será 
realizado um novo ecocardiograma e teste de caminhada de 6 minutos. 
 As informações e dados pessoais serão utilizados somente em reuniões científicas e 
mantidas em sigilo profissional. O(a) Sr.(a) não receberá qualquer forma de ressarcimento 
para participar do estudo. Qualquer dúvida em relação a essas informações será 
imediatamente esclarecida e o(a) Sr.(a) receberá explicações detalhadas sobre os 
procedimentos e métodos que serão realizados. O(a) Sr.(a) está livre para desistir da 
pesquisa em qualquer momento, sem interferência no relacionamento com a instituição ou 
tratamento de sua doença.  
 Este documento, feito em duas vias, será entregue ao(à) Sr.(a) e mantido em arquivo 
pelo pesquisador. 
 
Eu,.......................................................................................................... entendo o que foi 
descrito acima e dou meu consentimento para ser incluído nesta pesquisa. 
..........................                                             ........................................................ 
          Data                                                                        Assinatura 
 
 Declaro que expliquei ao participante acima a natureza e os objetivos do estudo, bem 
como prováveis benefícios e possíveis riscos com a participação nesta pesquisa. 
 

                
Márjory Fernanda Bussoni                                                   Beatriz Bojikian Matsubara 
CREFITO: 97085-F                                                              CRM: 34262 
marjory.bussoni@yahoo.com.br 
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Apêndice II 
 

Ficha de Avaliação 

1. Dados pessoais 

Data da avaliação: ____/____/____  Horário:______________ 

Nome:______________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________, nº_____ 

Bairro:__________________________________ 

Cidade:_____________________UF:_____ 

Data de nascimento: ____/____/____   Idade: _______ Sexo: (   ) F   (   ) M  

Raça:_________ 

Telefone: (___)___________________ 

2. Dados para o TC6min 

Diagnóstico 

clínico:___________________________________________________________ 

Peso:________  Altura:________ 

Medicamentos:_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Distância total percorrida pré CPAP :___________ 

Houve pausa durante o teste? ( ) S  ( ) N  Por quê?_________________________ 

Outros sintomas ao final do teste? (   ) angina   (   ) tontura   (   ) dor muscular   

outros:______________________________________________________________  

 

 Antes de CPAP Após CPAP 

 Inicial Final Inicial Final 

Escala de Borg     

FC     

FR     

PA     

Borg MMII     

SpO2     

 

Observações:________________________________________________________ 

Distância pós CPAP:__________ 
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Anexo I 
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Anexo II 

 
 

QUESTIONÁRIODE QUALIDADE DE VIDA DE MINNESOTA 
  
 

Leia atentamente este questionário e escolha os pontos de cada questão de acordo com a 
tabela ao lado. 
Se algum item não se aplica ao seu caso, selecione “0=não” e passe para o próximo. 
É muito importante que você responda tendo em conta suas condições de saúde no último 
mês 
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Anexo III 

 

 

Escala de Borg  

 

 

 

Escala de Borg Modificada 

0 Nenhuma 

0,5 Muito, muito leve 

1 Muito leve 

2 Leve 

3 Moderada 

4 Pouco intensa 

5 Intensa 

6  

7 Muito intensa 

8  

9 Muito, muito intensa 

10 Máxima 
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