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Delineamento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ratas prenhas 
com dieta com 4 

RE/g dieta 

Desmame 21 
dias 

∼∼∼∼ 220g ratos 
 submetidos ao IAM 

Dieta com 0,18 RE/g de  
dieta 

 

Após 3 meses  
Estudo morfológico, funcional e 

bioquímico  

Dieta com 4 RE/g de 
dieta 

Ratas prenhas 
com dieta sem 

vitamina A 

Gestação e 
Lactação 

∼∼∼∼ 220g ratos 
 submetidos ao IAM 

Após 24hs IAM 

Grupo C (n= 25) 
4 RE/g de dieta 

 

Grupo RVA (n=26) 
0,18 RE/g de dieta 
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Tabela 1(� +	���� � �	� �����	�� �$���	�� ��
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 Quantidade adequada 
de vitamina A* 

Restrição alimentar 
de vitamina A* 

Deficiência de 
vitamina A** 

Retinol Hepático 
Nascimento µmol/kg 28,4± 7,01 22,1 ± 12,8 < 20,0 

Retinol Sérico com ∼ 
220g  (µmol/L) 4,1± 2,26 2,24 ± 2,9 0,9 ± 0,0 

Retinol Hepático com 
∼ 220g (µmol/kg) 1007 ± 249 125 ± 50,3*** 3,8 ± 1,3 

Retinol Cardíaco 
com ∼ 220g 
(µmol/kg) 

0,95 ± 0,44 0,24 ± 0,16***  

* Dados de tese recente desenvolvida em nosso laboratório. ** Dados de Gardner e Ross. *** 
p<0,05 

 



� ����������� *���� 1 .

Infarto Experimental 

�

� �� @�) � "	�� 
�	�����	� ��� �	��	� �	� � � $�	�	� �������	� ������� �����


	�� H���������� �� � 	��"���	� 
	�� *"�""��� �� �	��	��	��� =8-=>!�� �
��� ��������

�	� � ��	�����	� ��� ���� ���  ><��EI�!�� 
	�� ��� ������������� "	�� �������

�	��	�	� �� ��������� ������ 	� =	� �� 	� >	� ��
�	�� ������	������ �� �	���	� "	��

������	����	� 
	�� �	� 
�����	� ������ �	� ����� �� � ��$��� �	�	����� ��������

�������
�	����� ������;�� � ���	����� ���	� �"�	����
	�������� >-<�,����	�!��

������ � �	��� �	� ����	� �������	� �� 	� ����	� �� ��$��� 
��� 	���� �� �������� 	�

�	���	�"	���
��� ��������	�	��	�����������	�������	��
��� ?�����
����	��

�	� ���������	�
	�������	� �	���&��	�1�7<<:���	������"����	��

�

Estudo Funcional 

��

� �
���	�
��#	�	����	�������	������&��� �����
��-@�)��	����	��"	�� �

�	�� �������������	���	� ���	�����	�������� ��� ><�� �EI�!�����	�����	����

�������	�  7� � �EI�!� 
	�� ��� ������������� �� �������� "	�� ������� ����	�	� �� ��

�����	������	���	��������	��������
	����	��	���� ����B���	��������������	�


�� �������	� �	� ��	����	���� �����	�����	�� P�����	�-��� ����
� ���	� ��

*����
�� H+@�>><<!��	��	�����������	�������M���	����7;�)H����������	��	��

"���	�� ��������� � ����� �� �����	� "	�� ������� �	� � 	� � ��� 	� �������	��

	
����	��>�)H����

� 5	�� ���������� ������ 	�	��� ����	����	�������	� �	�"��������

����-�	� �	������	�
����� ��� ������ ����	����	� �	��������	��������M���	���


	����	�
������������	�� ��	������� ��� �����������������������������"	��

	�����
	����	���	�	�����	���	�� 	�	-)�� �	�	����	��	�
��	�������� ������

������	��� B����	��

������������ ��� ���	������	�����	��������	��� �$� �"	��

	�������
	����	�
������������	�� ��	���	� �	�����	���	�� 	�	-) �
	����	��	�

�	� �#���� �� ���� ������� �� �������	� �� �� ��� � � 	�	��� ����	���  ���	�����(�

7<<�� � E�!�"	��������	�
	��� ��	����� 
����	��� 	���	�P*-9K<)+���A	�U�.	���

%	������ ������"	�� ��"����������	��	��	� ������	� ����?������� ������



� ����������� *���� 1 /

A	����U�	"�,��	����	��
�U =D!���'����������	�� 	���	������	����"���	� =F!����

��3� ���	� ��������	� �	� �����#���	� �������	�  ++J,!� �� � ��
������ �� 
�����


	�����	���	�J,� H+**!�"	�� �� ����	���	�� 	� ���	��	����
	�������	���3� ���	�

� ���� 	���������������3� ���	���������	��	�J,� +AJ,!�"	��� ����	��	�� 	� ���	�

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

 �+!������������� �A!��	�J,�"	�� �� �������	�� 	�	������ ����	����
	��� ��	����


���� ������ �� � �	��� 
��	�� 
���������(� ���	� �	��	� �� ���	� � ��	��� �� "����	�

����������	�J,�"	��������������	-����"���	���������	��������V5J�S �+-

�A!E�+���7<<W��	�����
���� $����	����	�����	���	������	� =D!�����	��� ����������	�

 JA!���	��$���	����#�	� +.!��� �$� �"	�� �������	���������	���"������(�JA�

S�J%@���π��� JAJ,E;!;� ��+.SJA���5.��	����J%@�S��������������	�����E��� 
	��

JAJ,� S� ��3� ���	� �� ��� ��� �#�� �	� �����#���	� �������	� �� 5.� S� "���4&����

���#� =9!������� 
	��������� ���	���	�	��� $����	� %L@J!�� ����	��	����
	����

	� ��� 
	� ������ 	�"���� ���	� ��������������� �� ���������� ��������"���	�

��������	����������� 	����,����!�"	��	����	��	� �	��������	����
	����	�
����

��� ����	� �3� ���� ��� � ������ ��"�������� 	�� "���	�� "	�� � ��������

������ ������	�� 	���	���	���	�������"	���

�

Coleta de Material Biológico 

�

� �
�����������	��	���	����	�����	��������"	�� �����"���	��


	���	�������������	�����$���	�
���	������������	���"	�� �����#�	��	��������

�	���	�� "#��	� �� 	� 
��� �	�� ,� � �������� 	� ������ �	����	� �	�� �����#���	�� "	��

�	����	�
	��
����	����������"	��������"���	��7<�<<<��
� ����
	��7<�� ����=	�.�


��	������	��	��	�	�����"	�� �	�����	�� -9<	�.����"#��	�� 
��� �	� �� �	���	�

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

������	� J+!���������	� J,!���	�����	��������	� �,!�"	�� ��������	����
���	���

� ,� ���������"	��������	��	��������������������=��D�� � ��	��
����


��������	�J,��
��	�"�	��������	������"�������� $����	���������	������	�����

��� �	�	� 	� �����#���	 =K!�� P� � "��� ���	� ��� 8� � � � "	�� �	�	��	� �� � "	�� 	��

�� 
	��	��7<:�����
��	��B� ��	���	�J+��"#��	��
��� �	����,�"	�� �"����	�����

�� ���������"	�� ��	�	��	���� �����"��D>	�.�
	��=9�����
��������
��#	�	��	��



� ����������� *���� 1 2


��	�����	��"	�� �"����	�����������	�������
��	����	���B� ��	�"	����������
��

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

� 5��� ���	�� �	�J+��"#��	� �� 
��� �	�� �� �$� �"	�� � �	�	��	�� �� �

"	�� 	�� �� 
	��	� � 7<:� 
	�� ;=� �	���� ��
	��� ���	�� �� � ���� �	������� 
	��

� ��� ;=� �	��� �� 
	�����	�� ����� �	�	��	�� �� � ���		�� F<:�� ����� ��� ����� �


�"���	� ><!��

� �������	�J,�"	������������ �;����� ���	���	�������������	��
������ �

�	���������������,�����"��� ���	����� 	������	�J+��"#��	���
��� �	��� �$� �

"	�� ��	�����	���-9<	�.���

� ���� ��������	����	��"	�� �
�	�����	�������� ����	��1����������

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

�

Determinação do Retinol no Soro e Fígado  

�

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

�"���&���� H*C.!����� 	��������������-9<X�.��6	��	�	���	�	�-���	������	���

6	� "#��	�� �	�	�-��� 	� �����	�� 	����	� 
��� � �
	��"����	� ��� �	�� ������� ��

���������� �	� �����	�� ��������	� 	�� ���	����� ��� $������� �����#���	��� *	����	��

���� 	����������	���$���	��������������	������	��	�	������� ������	�����

���	������	������	���
����	��

�� ���� 	�����
����	���� ���������	���	��	�	�"	�� �
��
�����


���������#��	������;<<�µ������	�	���������	��"	������#�	�
��	�� $�	�	��������	�


	�� %��� �� Y���IU� �� � 7KK8�  >7!(� ;<<� µ�� ��� �	�	� "	�� � ����	�� �	� � ;� � �� ���

�	����	���	�	"����	(�� ���	�� ;(7���E�!��.���	������������µ�����
���	�������	�

 ����	� ��� �������!� �� ><<� µ�� ��� �	�	� "���	�����	�  9�>� �� 6.�EC� ���!� "	�� �

����	��	�� �� � �������� ��� ���	�� �	�����	� �	����	� �	�	-��	�	"����	-� ���	�-

�	�	�"���	�����	�"	�� �����	��
	��7�� ����	��� �����	��Z�	����Z���
���������	�-

��� ������"����	� �� � 8�><<� �
� �� � ��� 
������ ��� =X� .�� 
	�� 7<� � ����	��� ��


��#���������	�	"����	� ����������	!�"	����"	������"�����
�����	����

����	����78���7<<�� � ���"��	������������	������������ 	��������	�$��1�
��#����

��	��� "	�� � ����	��	�� 8� � �� ��� ����	�� ��� ���	�� �	�����	� ����	� -� �	�	�

"���	�����	�"	�� �����	���������7�� ����	���������"���	���� �8�><<��
� ��=X�.�



� ����������� *���� 1 0


	�� 7<� � ����	�G� � 
��#���� ��� ����	�  
���� ��
���	�!� "	�� ����"����� 
�� 	�

� ��� 	� ���	��������	����78���7<<�� � ���	�����	��
��#������� ��	�	"����	�����

����
��#���������#���"	�� ��	� ������������ ������1���
	���	�
	��� ��	�

�����������	�&��	������	�	�����	���������������
�	����� ���	���� ����	-� ���

�=<X�.�������#��	�"	��������
���	��� �7><�µ��������	�������	���[�	����	\�
	��

8<�������	�G�><�µ����� 	����	�����"	�� ���'������	���	� ����"	��

� 5	�� ����������� 	�������� �����	���
����	����
�	����� �����

;<<�� ���������������	���"	������#����������	�	�� $�	�	�� 	��"���	����]��� �

���	��	��	���� >;!���	��"��� ���	����
����	������	�	�-���7<<�µ�����
��	��	���

7;:� �� ����	�!��8<<�µ�������������	����
	�����	��8<:� �� ����!���7�<�� �����

���	��� �� � ������ "	�� ����� ������� 7<� ������	�� �� � ���� ���	������ �� �

����	��[�	����\��C	�	�
������� 	�����"	�� ����������8F�°.������������

�	�����	�������	��	��#���������	�	�����	���	����	���	� �
�"��� ���*���	�

�������� 
	�����"��	�-����� ���������� 
������� ���������"	������	��	�7�<�� ��

��������@� ����� �����
������� 	�����"	�� �������
	��7<�������	���6�

���4&���������	�	�-���7<<�µ�����
���	�������	� �������	�!���8�<�� �����$���-

����	�  ;(7�� �	� � 7:� ��� ���	�!G� � � ������ "	�� ����� 
	�� =<� ������	�� ���


	�����	�� ������ ������"����  8�<<<� �
� !� 
	�� >� � ����	��� C	�	� 
��� �����


��#	�	�� ����"����-��� � 
��#���� ��� $���-����	� 
�� 	���	� ���	� ��� ����	� ��

�	�� �����"	�� �����	��	��;�<�� �����$���-����	���
���������"����	��	�����-

������ ����
��#�������$���-����	�������	�	�-���;�<�� ���������	������	����

$���-����	�����	�-��� �� ������"��	�-���  8�<<<��
� !� 	� � ������ 
	�� >� � ����	���

%���"����-��� � 
��#���� ��� $���-����	� 	����� 
�� 	� � ��� 	� ���	� ��� ����	�

�	�����	� � 
��� ���� 
��#����� ��� ���	�� �	�����	� � 
��#���� $���-����	� "	�� �

�	�	��	�� �� � ���	-� ��� =<°� .� �� 	�� �	�������� ��
	��	�� 
	�� � ��	� ��� ����

����	�&��	�������#��	�"	��������
���	��� �7<<�µ��������	�G�	����	�"	������	���

�	����	�
	��8<�������	�G�><�µ����� 	����"	�� ���'������	���	� ����"	��

� ����	����?���	
����	����
��	�� $�	�	�����	���������������������

�	������������"	���������	�	�79� .79!�*��	�
����-8�����	� 
��� ���	���	���

�	� ������	�� "	�� "���	� �� � 8;>� �� � 
�� ������ ����	� �	� �����	��� ,���� � $�	�	�

��	�� ���� �	���?���� ��� �� � ��"������ 
	�� �� � �	� �� ��� ��"���	�� �	� � �

"���������������������������������������(��	���������2���������	"���	� %H5!�(�



� ����������� *���� *3

���	������	(����� ;<(><(8<���E�E�!���	� �����	����� M��	�7:������G��	�������

/� -� ��������	"���	� %H5!� (����	������	(����� ==(><(D���E�E��� �	� �����	� ���

� M��	� 7:� �� ���!�� �� "���	� �	��� "	�� ��� 7� � �� E� � ���� ������� �	�	� 	�


�	����� ���	���#���	��1���� 
���������;>X�.��@������ ������
������'���	���

� 	������	���� 
	����	��$��	���� ����	���"	���	� �����"���� �����������������


�	
	���	(�9>:��	��	�����������7>:��	��	�������/��6	�"�� ��	�������	�� ����	��

�� ���	�-������"���	����	� ��[/\G�� �����	�	��� ���	��������	��	�������/�


	�������� ����	�G���������� 
	����	��������	��	��	�������/�
��	���98:��6	�

��� 
	� 7D� � ����	��� �����	�-��� 	���	� �� ���	� ������ �	� �	������� /� 
	�� ��&��

� ����	�G� ������ ��� 
	�� � �	��������	� �	� �	������� /� ����	�� � 7<<:�� �
����

�����	�-��� �� ���	� ������ ��� 7� � ����	� �	� �	������� �� 
�� 	� ���	��	� 1��

�	�������?������9>:��	��	�����������7>:��	��	�������/�����	��������� ��	���	�

��� 
	� ��� ;<� � ����	��� �����	�-���� ����	�� � ��� ����� � ����	��� ���� $� ��� 
	�

��"�������� 
�� ���������� �	�� ����� � �	����� 
	����������	� �	���

������ ���?���� �� �����	�� "	�� ������ ����� ��
��	� 
	�� ����� � $�	�	��

0����"���� -���	����	� �	�����
����	� 
���	�������������?������������

�����3���E���� �	� 
���	� ������	�  ����	� ��� ��������� �� �	���� � ��� �����	��

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

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

��	������������3��������	����	�
���	�"	�� ��	������	��
	��������	�"���������

����������	�� 	��� ,S�+<E�7:7��!���

�

Estudo Morfométrico  

����

�������� �� ��	�	� ��� 
�"���� �	�����	� 	� "��� ���	� ��� 8� � � � �	� J,�� "	��

�����	��	��� ��	��������>�� ���M� ���	�������
��������������	�� �	������	�	����	�

"	���	��	��� ��3� �����	� ��	����	������� �	�����-�	�������	� �	�
���	�����������

 A����������58/���� �������	���	���������	�
#����	!����������	�
���������

� 	�"	�$������ ��� �	� 
��� ���	�� ���	������	�� �� �
�������	�� �	�� ���� ���	��

��"���	�� �� ��	� ��"���	�� "	�� � ������ ���	��� �$� � �� 
	�������� � ���

�	�����	�
	��� ��	��	��	"�T��������������������� ��� � @���-*�	�*����8�<��)����

.U�����������A������A
������)+!���



� ����������� *���� *1

� �� �� ��	� �	� ��"��	� "	�� ������	� 
��� �	� � �	� �	� 
��� ���	�

���	������	� �� �
�������	� �	� ���� ���	� ��"���	�� �� � �����	� 1� �	� � �	�

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

� ��
	�������� ��	��	��� ���	� �	�����	�������������"	�������� ����

����3� �����	�����	� �
���	�������������	�� ��� 	�� ���	���
�	���	� �	�'��������

=<���5	�� � �	�������	��
�	����� �����8<� �� 
	�����������	-���	� �	�����	�


��������� ><�>8!��

�

Eletroforese para Miosina de Cadeia Pesada  

�

� *�� � ��
���	� ��� ��	"	���� α� �� β� �� )H.�� "	�� ������� �

�����	"	��������
�	��#���� �A+A-
�� >=!��

� 6�"������������	���
�	��#�������	�	�-���7�>�� ������� 
�	����

������	� ><�� ) ������ 
�	�"	�"�	����
	�����	�
HSF�<G�<�8�) �����	��G�<�>�� )�

���+%%G�7�� ) ����,+%��
HS9�<G�*)A5�<�8�� )G�65�7<�� )G���������	�����
�	�����

7(7<<!� 1� D<� � �� ��� �����	� ���#�	� 
�	��������� �	� ��
�	� ����������������� ��

� ������ "	�� �	� 	�������	� 
	�� 7<� ������	��� ;� ������� �� � ������ ����#�	� "	��

������"���	�
	��;<�� ���1�=X�.��	� �7;�<<<��
� ����	��	����������	����	 >>!����

������������
�	��#���	������	�"	�������� ����
��	�� $�	�	����/��"	������

�	��������	�"����'�����
��7�� �E� ���

� �������	"	�����"	����������� �A+A-
�����	� ����������
���	��9:��

�� 
��	� ��� �����	"	����� "	�� 
��
��	� ��� 
��� � 
	��� ������	� �	� ����� "	��


����	� ���� ��� ��	� 	"��	�� �	�� 
	�	��� ������	� 
	�� 9� µ�� �� � 	����� �
��� �


�����	��"	������	��	�	��� 
�	�����	����� [�	T�����""��\�S�><�� ) �%�����89=�

� ) ���������<�;:����A+A���=�����	�����H;��G�[�

�����""��\�S�[�	T�����""��\�Q�7<�

� ) ����;�� ���
�	���	�! >=!��

� +��������	���������� 
������"	��� �����	����	�����;<	�.����

�	����� 	�	����� �� �8D���1�F<�J� �� �	� �� 
����� �������� ��� =�� � >=!�� �
����

�	������ 	� ���� "	�� �����	� �� � �	����	� "���	�� 
	�� 7<� � ����	��  � ���	�� ><:��

����	��$���	�������F:!������ ����������	��	��	� ��	����	����.	� �����/����L-

;><�  � ���	�� =<:�� ����	� �$���	� ������ >:�� .	� ����� /���� <�7:!�� ������� 8<�

� ����	���



� ����������� *���� **

� *	�����	�� ������	�����"	������	��	���������� ������� ��	����	��	� �

� ���	�� =<:� �� ����	� �$���	� F:�� � �
��� � ����	�	���	�� "	�� "���� � �
���� ��

�� ��� ��	�������������� ����	���
	�������� ����)H.�α���β���� �����������

�� ��� ����	�����
�������

�

Análise Estatística  

����

� *�� �� ��������� 
��$������� 	�� ��	���� 	����	�� "	�� �


�������	���� �� $��� �̂�����	�
���	������	� 
��?���������	�����
	��"	�� �

"����� 
��	� ������ �� ��� A�������� *�� �� ��������� ��	� 
��$������� 	�� ��	����

	����	�� "	�� � 
�������	�� �� � � ����� �� �������	� ������������ �� ��

�	� 
��?���������	�����
	��"	�� �"�����
��	����������)��-O�����U�����������	�

χ;� "	�� �������	� 
�� �� �	� 
��?��� ��� ��������� ����������� �� �#���� ���

�����"��3�����	��	�"	�����>:���

� ��� ��	�� "	�� � �����	�� 
��	� 
�	��� ����#����	� A���A��� "	��

O ���	T����;�<8���A*AA��



 

 

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
��%&0���$%



�������� *,

Peso no momento do IAM 
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Miosina de Cadeia Pesada 
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Grupo C 

(n=7) 
Grupo RVA 

(n=7) 
Valor p 

Retinol Sérico 
(µmol/L) 

1,1± 0,3 1,3 ± 0,3 0,28 

Retinol Hepático 
(µmol/kg) 

334 ± 122 216 ± 71,5 0,049 

IAM: infarto agudo do miocárdio; Grupo C: animais com dieta padrão; Grupo RVA: animais com 
restrição alimentar de vitamina A. Os dados são expressos em média ± desvio padrão. 

 

 

Tabela 3��L������	��� 	�"	�����	���	���	����	����8�� �����
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 Grupo C 
(n=13) 

Grupo RVA 
(n=13) 

Valor p 

AE (mm) 6,7 ± 1,9 6,6 ± 1,1 0,89 

Ao (mm) 3,4 (3,1-3,6) 3,5 (3,4-3,9) 0,04 

AE/Ao  2,0 ± 0,6 1,8 ± 0,4 0,39 

AE/PC (mm/kg) 14,3 ± 3,0 14,8 ± 3,0 0,64 

DDVE (mm) 9,4 ± 1,4 10,5 ± 1,2 0,04 

EPP (mm) 1,3 ± 0,2 1,3 ± 0,3 0,89 

EPP/DDVE 0,15 ± 0,04 0,13 ± 0,04 0,28 

VSVE (cm2) 0,24 ± 0,02 0,25 ± 0,03 0,61 

IAM: infarto agudo do miocárdio; Grupo C: animais infartados com dieta padrão; Grupo RVA: 
animais infartados com restrição alimentar de vitamina A; AE: diâmetro do átrio esquerdo; Ao: 
diâmetro da aorta; AE/Ao: relação entre os diâmetros do átrio esquerdo e da aorta; PC: peso do 
rato; DDVE: diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo; EPP: espessura diastólica da parede 
posterior; EPP/DDVE: relação entre a espessura da parede posterior e o diâmetro diastólico do 
ventrículo esquerdo; VSVE: via de saída do ventrículo esquerdo. Os dados são expressos em 
média ± desvio padrão (para distribuição paramétrica) ou mediana com percentil 25 e 75 (para 
distribuição não paramétrica). 
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Tabela 4��L������	��� 	�"	"����	�����	���	����	����8�� �����
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 Grupo C 
(n=13) 

Grupo RVA 
(n=13) 

Valor p 

Onda E (cm/s) 84,1 ± 21,0 94,6 ± 20,7 0,21 

Onda A (cm/s) 61,0 (40,7-74,5) 61,0 (17,7-88,2) 0,76 

E/A 1,17(1,15-1,70) 1,40 (1,13-5,31) 0,59 

TRIV (ms) 31,0 (29,0-32,2) 27,0 (19,5-31,0) 0,05 

TRIV/RR0,5 (ms) 68,8 ± 11,4 56,3 ± 16,8 0,04 

FC (bpm) 316 ± 43,7 319 ± 62,3 0,91 

VAo (cm/s) 81,0 (76,7-94,0) 90,0 (82,7-99,0) 0,38 

DC (ml/min) 73,4 ± 38,3 75,6 ± 32,5 0,88 

VS (ml/min) 0,23 ± 0,11 0,24 ± 0,10 0,85 

AS menor/PC (cm2/kg) 1,24 ± 0,42 1,50 ± 0,40 0,18 

AD menor/PC (cm2/kg) 1,81 ± 0,40 2,15 ± 0,33 0,03 

AS maior/PC (cm2/kg) 1,64 ± 0,45 1,90 ± 0,63 0,32 

AD maior/PC (cm2/kg) 2,42 ± 0,42 2,70 ± 0,50 0,15 

FVA menor (%) 33,2 ± 9,92 32,9 ± 9,65 0,94 

FVA maior (%) 32,7 ± 11,4 31,9 ± 11,6 0,87 

FVA média (%) 33,0 ± 10,0 32,1 ± 8,70 0,82 

IAM: infarto agudo do miocárdio; Grupo C: animais infartados com dieta padrão; Grupo RVA: 
animais infartados com restrição alimentar de vitamina A; E/A: relação entre as ondas E e A 
avaliadas pelo fluxo trasmitral; TRIV: tempo de relaxamento isovolumétrico; TRIV/RR0,5: tempo de 
relaxamento isovolumétrico normalizado pela FC; FC: freqüência cardíaca; VAo: velocidade do 
sangue na aorta; DC: débito cardíaco; VS: volume sistólico; AS menor/PC: área sistólica no eixo 
menor corrigida pelo peso; AD menor/PC: área diastólica no eixo menor corrigida pelo peso; AS 
maior/PC: área sistólica no eixo maior corrigida pelo peso; AD maior/PC: área diastólica no eixo 
maior corrigida pelo peso; FVA menor: fração de variação de área no diâmetro menor; FVA maior: 
fração de variação de área no diâmetro maior, FVA média: fração de variação de área média. Os 
dados são expressos em média ± desvio padrão (para distribuição paramétrica) ou mediana com 
percentil 25 e 75 (para distribuição não paramétrica). 
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Tabela 5��+�	��� 	�"	�$����	���	����	��8�� �����
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 Grupo C 
(n=13) 

Grupo RVA 
(n=13) 

Valor p 

VE/PC (mg/g) 2,30 (1,95 - 2,44) 2,20 (1,94 - 2,22) 0,33 

VD/PC (mg/g) 1,00 ± 0,50 1,03 ± 0,30 0,66 

AE/PC (mg/g) 0,17 (0,11- 0,25) 0,17 (0,12- 0,20) 0,68 

Teor água no pulmão (%) 63,2 ± 10,1 68,0 ± 9,60 0,22 

Teor água no AE (%) 77,3 (75,2 - 79,6) 76,8 (75,7 - 78,4) 0,84 

Teor água no fígado  (%) 68,8 (67,0 - 69,9) 68,3 (68,0 - 69,2) 0,88 

Teor água no VD (%) 72,8 (69,1 - 75,3) 75,1 (74,4 - 75,6) 0,14 

IAM: infarto agudo do miocárdio; Grupo C: animais infartados com dieta padrão; Grupo RVA: 
animais infartados com restrição alimentar de vitamina A; VE: ventrículo esquerdo; PC: peso do 
rato; VD: ventrículo direito; AE: átrio esquerdo. Os dados são expressos em média ± desvio padrão 
(para distribuição paramétrica) ou mediana com percentil 25 e 75 (para distribuição não 
paramétrica). 

 

 

 



�������� *0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1�� %� ��	��	���"��	�
���8�� ��������	�������	��:�@�) �S�
	�������� �

�	���"��	����	��	�� �	�����	��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2�� +�3� ���	���	����	�����
	����"���	��	���	�������"���	��	� ������

���������� ������������

p=0,88 

Controle

%
 IA

M

0

10

20

30

40

50

60

RVA

p=0,04 

Controle

A
o 

(m
m

)

0,0

2,8

3,2

3,6

4,0

4,4

RVA



�������� +3

Controle

A
D

 m
en

or
/P

C
 (c

m
2 /k

g)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

RVA
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