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BIBLIOTECÁRIA RESPONSÁVEL: ROSEMEIRE APARECIDA VICENTE 

Farah, Elaine. 
     Avaliação do padrão do supradesnivelamento do segmento ST como 
preditor de remodelação ventricular após infarto agudo do miocárdio / Elaine 
Farah. - Botucatu, 2010 
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Variáveis  

Idade (anos) 59 ±  12 

Homens 50 (75,8%) 

HAS 38 (57,6%) 

DM 18 (27,3%) 

Dislipidemia 56 (84,8%) 

Tabagismo 25 (37,9%) 

IMCi (Kg/m2) 27 ± 4,5 

Circ. Abdominal (cm) 95,6 ± 11,3 

Antec. Familiar + para DAC 9 (13,6%) 

Terapia de Reperfusão 57 (86,4%) 

TIMI 2-3 55 (83,3%) 

Angioplastia Primária 45 (68,2%) 

Uniarterial 31 (47%) 

Biarterial 21 (31,8%) 

Triarterial 12 (18,2%) 

TCE 1 (1,5%) 

HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes 
mellitus; IMCi: índice de massa corpórea - fase inicial do 
infarto; DAC: doença arterial coronariana; TIMI: 
classificação de fluxo sanguíneo coronário na artéria 
relacionada ao infarto conforme estudo TIMI; TCE: 
tronco de coronária esquerda 
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Características Remodelação    
(n=38) 

Sem remodelação 
(n=28) 

Valor 
de p 

Idade (anos) 57 ±  11 61 ±  14 0,238 

Homens 27 (71%) 23 (82%) 0,454 

HAS 23 (60,5%) 15 (53,6%) 0,754 

DM 11 (28,9%) 7 (25%) 0,939 

Dislipidemia 31 (81,6%) 25 (89,3%) 0,498 

Tabagismo 17 (44,7%) 8 (28,6%) 0,280 

IMC (Kg/m2) 27,4 ±  4,4 26,5 ±  4,5 0,416 

Circunferência abdominal (cm) 96,3 ±  10,8 94,6 ±  12,0 0,540 

Antecedente familiar + para DAC 7 (18,4%) 2 (7,1%) 0,282 

Terapia de reperfusão 36 (94,7%) 21 (75%) 0,030 

TIMI 2-3 30 (88,2%) 24 (96,0%) 0,384 

Angioplastia primária 29 (76,3%) 16 (57,1%) 0,166 

Pico CPK (U/l) 6851 (3963-8734) 1525 (841-4364) < 0,001 

Pico CKMB (U/l) 512 (318-664) 183 (107-454) 0,002 

FC (bpm) 85 ±  14 72 ±  16 0,001 

Insuficiência cardíaca 16 (64,0%) 11 (26,8%) 0,007 

Náuseas 11 (28,9%) 7 (25,0%) 0,939 

Vômitos 8 (21,1%) 2 (7,1%) 0,170 

Dispnéia 7 (18,4%) 0 0,018 

Palidez 6 (15,8%) 3 (10,7%) 0,722 

Hipotensão 1 (2,6%) 1 (3,6%) 1,000 

Arritmias 4 (10,5%) 0 0,131 
HAS: hipertensão arterial sistêmica; DM: diabetes mellitus; IMC: índice de massa 
corpórea; TIMI: classificação de fluxo sanguíneo coronário na artéria relacionada ao 
infarto conforme estudo TIMI; CPK: creatinoquinase; CKMB: fração MB da 
creatinoquinase. 
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Medicações Remodelação Sem remodelação  Valor de p 

AAS 38 (100%) 28 (100%) 1,000 

Clopidogrel 38 (100%) 28 (100%) 1,000 

IGP IIb/IIIa 25 (65,8%) 10 (35,7%) 0,030 

Heparina 36 (94,7%) 26 (92,9%) 1,000 

IECA 36 (94,7%) 26 (92,9%) 1,000 

B-bloqueador 37 (97,4%) 28 (100%) 1,000 

Estatina 38 (100%) 26 (92,9%) 0,176 

Diurético 25 (65,8%) 10 (35,7%) 0,030 

Digitálico 24 (63,2%) 10 (35,7%) 0,051 

Nitrato 14 (36,8%) 6 (30,0%) 0,282 

Espironolactona 15 (39,5%) 4 (14,3%) 0,050 

Amiodarona 4 (10,5%) 1 (3,6%) 0,385 

ACC 0 1 (3,6%) 0,424 

Warfarina 31 (81,6%) 14 (50,0%) 0,014 

Trombolítico 7 (18,4%) 5 (17,9%) 0,792 
AAS: Ácido acetilsalicílico, IGP IIb/IIIa: inibidor da glicoproteína IIb/IIIa; HNF: heparina não 
fracionada; HBPM: heparina de baixo peso molecular; IECA: inibidor da enzima conversora de 
angiotensina; B-bloqueador: beta-bloqueador; ACC: antagonista dos canais de cálcio. 
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Complicações Remodelação   
(n=38) 

Sem remodelação 
(n=28) Valor de p 

Angina pós infarto 3 (7,9%) 1 (3,6%) 0,631 

Choque cardiogênico 1 (2,6%) 0 1,000 

ICC 16 (64,0%) 11 (26,8%) 0,007 

Hipotensão 7 (18,4%) 3 (10,7%) 0,498 

Pericardite 2 (5,3%) 2 (7,1%) 1,000 

Arritmia 2 (5,3%) 1 (3,6%) 1,000 
ICC: insuficiência cardíaca congestiva 



?:��������	��� ���

���� ����
�����
������

�

� %�� ,�#���� I� �	���� ����	�����	� �	� ��������	� ���1�	� ��

	
����	������������ �� 	�������� *,� !�V������� �����3���� �� �����=�"� �� �2W�

�������� �	� ��������	� �
�� ����
3���� ���� �� 	��� �������&��� ��� ��������� 	��

�#	������������
���������&���	���3	������������	���
��	���

�

$�%����((((�0 ������������	
����	��������������	��������*,�

Padrão Supra ST Remodelação   
(n=38) 

Sem remodelação 
(n=28) Valor de p 

Côncavo 14 (36,8%) 9 (32,1%) 0,893 

Retilíneo 18 (47,4%) 13 (46,4%) 0,862 

Convexo 6 (15,8%) 6 (21,4%) 0,792 
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Variáveis Remodelação    
(n=38) 

Sem remodelação 
(n=28) Valor de p 

DDVE (mm) 48,4 (45,0-53,0) 50 (49,0-51,9) 0,114 

DSVE (mm) 32,3 (29,2-37,0) 32,8 (31,0-35,5) 0,508 

Aorta (mm) 32,1 (30,0-34,7) 32,0 (31,3-33,0) 0,428 

AE (mm) 41,3 (37,0-45,6) 40,5 (38,0-43,5) 0,668 

Massa VE (g) 190 (158-246) 203 (169-224) 0,463 

AE4CH (mm) 43,4 ±  5,2 45,2 ±  4,5 0,163 

AE4CV (mm) 50,1 (44,2-56,0) 47,2 (44,7-51,0) 0,230 

AE2CH (mm) 40,9 (34,1-44,9) 44,7 (42,2-46,9) 0,005 

AE2CV (mm) 49,6 (45,1-60,9) 46,7 (44,6-51,3) 0,252 

DDVE: diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo; DSVE: diâmetro sistólico final do 
ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo; AE4CH: dimensão horizontal do átrio esquerdo 
na posição 4 câmaras; AE4CV: dimensão vertical do átrio esquerdo na posição 4 
câmaras; AE2CH: dimensão horizontal do átrio esquerdo na posição 2 câmaras; AE2CV: 
dimensão vertical do átrio esquerdo na posição 2 câmaras. 
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Variáveis Remodelação    
(n=38) 

Sem remodelação 
(n=28) Valor de p 

FE  0,37 (0,35-0,50) 0,48 (0,43-0,58) < 0,001 

DC (L/min) 4,7 (4,1-5,3) 4,3 (3,9-4,6) 0,087 

E/A  0,79 (0,65-1,00) 0,78 (0,69-0,89) 0,791 

TRIV (ms) 111 ±  21 115 ±  16 0,350 

TDE (ms) 170 ±  56 238 ±  51 < 0,001 

TDI L S (cm/s) 9,0 (5,5-10,0) 10,0 (9,0-11,0) 0,011 

TDI L E’ (cm/s) 9,0 (6,7-11,0) 12,0 (10,5-13,0) < 0,001 

TDI L A’ (cm/s) 13,8 (9,7-15,9) 16,0 (13,5-17,0) 0,008 

TDI M S (cm/s) 8,1 ±  1,9 9,5 ±  1,4 0,002 

TDI M E’ (cm/s) 8,0 (5,5-9,0) 10,0 (9,5-11,0) < 0,001 

TDI M A’ (cm/s) 13,0 (9,4-15,0) 14,0 (13,5-15,0) 0,016 

Média E’ (cm/s) 8,3 (5,5-9,4) 10,5 (9,5-11,7) 0,002 

Média A’ (cm/s) 11,6 (10,0-13,9) 14,8 (13,8-16,0) 0,001 

E/E’ 8,5 (5,8-11,2) 6,1 (5,1-6,8) 0,001 
FE: fração de ejeção; DC: débito cardíaco; E/A: razão entre as velocidades de enchimento 
rápido e tardio do ventrículo esquerdo; TRIV: tempo de relaxamento isovolumétrico do 
ventrículo esquerdo; TDE: tempo de desaceleração da onda E; TDI L S; onda S da parede 
lateral do Doppler tissular; TDI L E’: onda E da parede lateral do Doppler tissular; TDI L A’: 
onda A da parede lateral do Doppler tissular; TDI M S: onda S da parede medial do Doppler 
tissular; TDI M E’: onda E’ da parede medial do Doppler tissular; TDI M A’: onda A’ da 
parede medial do Doppler tissular; E/E’: razão entre a velocidade máxima de enchimento 
ventricular esquerdo rápido e a velocidade máxima de movimento anular mitral na fase de 
enchimento ventricular esquerdo rápido. 
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Variáveis Côncavo Retilíneo Convexo Valor de p 

DDVE (mm) 50,0 (48,0-53,0) 48,0 (46,0-52,0) 49,0 (48,0-50,5) 0,553 

DSVE (mm) 35,0 (32,2-37,0) 31,0 (29,4-34,9) 32,0 (30,0-36,0) 0,161 

AE (mm) 43,0 ±  5,0 40,0 ±  4,0 41,0 ±  5,0 0,094 

TDE (ms) 214 ±  68 219 ±  59 196 ±  63 0,593 

TRIV (ms) 117 ±  20 114 ±  19 104 ±  16 0,194 

E/A 0,8 (0,6-0,9) 0,8 (0,7-0,9) 0,8 (0,7-0,9) 0,441 

FE 0,45 ±  0,10 0,47 ±  0,10 0,49 ±  0,10 0,412 

TDI M E’ (cm/s) 8,5 (8,0-10,0) 10,0 (8,0-11,0) 9,0 (8,0-10,0) 0,357 

TDI M A’ (cm/s) 14,0 (12,0-15,5) 14,0 (12,0-15,0) 14,0 (9,5-16,0) 0,943 

TDI L E’ (cm/s) 10,0 (9,0-11,0) 11,0 (7,9-13,0) 11,0 (11,0-13,0) 0,186 

TDI L A’ (cm/s) 14,0 (9,6-16,0) 14,0 (12,0-16,0) 15,9 (15,0-19,0) 0,233 

E/E’ 6,3 (5,4-8,5) 6,1 (5,5-8,9) 8,7 (6,6-10,5) 0,342 

DDVE: diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo; DSVE: diâmetro sistólico final do 
ventrículo esquerdo; AE: átrio esquerdo; TDE: tempo de desaceleração da onda E; TRIV: tempo 
de relaxamento isovolumétrico do ventrículo esquerdo; E/A: razão entre as velocidades de 
enchimento rápido e tardio do ventrículo esquerdo; FE: fração de ejeção; TDI M E’: onda E’ da 
parede medial do Doppler tissular; TDI M A’: onda A’ da parede medial do Doppler tissular; TDI 
L E’: onda E da parede lateral do Doppler tissular; TDI L A’: onda A da parede lateral do Doppler 
tissular; E/E’: razão entre a velocidade máxima de enchimento ventricular esquerdo rápido e a 
velocidade máxima de movimento anular mitral na fase de enchimento ventricular esquerdo 
rápido. 
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Variáveis Côncavo Retilíneo Convexo Valor de p 

DDVE (mm) 52,0 (49,0-58,0) 51,0 (48,0-55,0) 51,5 (48,0-52,6) 0,464 

DSVE (mm) 36,0 (31,4-44,8) 34,0 (29,1-37,0) 34,7 (31,0-36,8) 0,152 

AE (mm) 41,5 (40,2-47,5) 40,0 (39,0-43,7) 44,0 (41,0-46,1) 0,180 

TDE (ms) 236 ±  82 217 ±  58 213 ±  66 0,529 

TRIV (ms) 124 (116-142) 116 (108-127) 116 (102-136) 0,243 

E/A 0,8 (0,7-1,2) 0,8 (0,7-1,1) 0,8 (0,7-1,2) 0,728 

FE 0,48 ±  0,10 0,48 ±  0,10 0,51 ±  0,12 0,762 

TDI M E’ (cm/s) 9,0 (8,3-10,0) 10,0 (9,0-11,0) 10,0 (8,0-11,5) 0,328 

TDI M A’ (cm/s) 12,8 ±  3,0 12,5 ±  2,9 11,7 ±  5,5 0,669 

TDI L E’ (cm/s) 11,0 (9,8-12,0) 13,0 (12,0-15,0) 12,7 (10,5-16,0) 0,027 

TDI L A’ (cm/s) 13,4 ±  5,0 13,9 ±  4,8 12,5 ±  6,2 0,681 

E/E’ 6,7 (5,3-9,6) 5,7 (5,1-7,5) 6,8 (5,0-9,1) 0,661 

DDVE: diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo; DSVE: diâmetro sistólico final do ventrículo 
esquerdo; AE: átrio esquerdo; TDE: tempo de desaceleração da onda E; TRIV: tempo de 
relaxamento isovolumétrico do ventrículo esquerdo; E/A: razão entre as velocidades de 
enchimento rápido e tardio do ventrículo esquerdo; FE: fração de ejeção; TDI M E’: onda E’ da 
parede medial do Doppler tissular; TDI M A’: onda A’ da parede medial do Doppler tissular; TDI L 
E’: onda E da parede lateral do Doppler tissular; TDI L A’: onda A da parede lateral do Doppler 
tissular; E/E’: razão entre a velocidade máxima de enchimento ventricular esquerdo rápido e a 
velocidade máxima de movimento anular mitral na fase de enchimento ventricular esquerdo 
rápido. 

 
 
��!� #��
���.����
�����/�
�����
�

���� ����

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

�	�
��� �	� ������	� ��������	� �� �����		�� �� �������&��� �������
���� ��;	� G�

��	�	������������%�		����+��	�������
3��	��	�������	��
������	��������������&�	�

�	����	���������� 	�����������	� ��	� �������&1�	� ���������	� ���	�������

��������3	����	� ��3����	� �� ����+���	� ����������+����	�� ���������� ��		�� ������

����
�
�������������������!�����	������������������2�L"������
���������3�����

���&��� �� ���&���� ������ �� �	�������&��� �� ���� ��� ��������� �+=���� ��

���������� ��
���� ������� ��� ��	�� �� ����������� �������
���� �	�
���� �+����

!, ?�0 ��N"�������������+=������������������
�����������
��������������&���

��������	�
����!, ?�0 ��N"���



?:��������	��� �
�

� %�� ��+��	�� �
����������� �
��	� ��	
����	� �	���� �����	�����	� ���

,�#���� FD�� �����	� �#	������ �
�� �� �������� �� �������� ���� ������ �������� ��

�������&������G���	�	���;	����������#��������������+�������
�&�����	�;�����

��)������� �������,�		
�����, ?�0 ��N���

�

$�%����0(�(�(�(���+��	����<����		���0/�������

Variável Odds Ratio 5% Com. Lower 95% Com. Upper Valor de p 

CPK (U/L) 1,000 1,000 1,001 0,050 

FC (bpm) 1,061 0,982 1,147 0,134 

FE 0,00106 0,000000000539 2083, 689 0,354 

TDE (ms) 0,975 0,949 1,002 0,072 

TDI M E’ (cm/s) 0,485 0,246 0,953 0,036 

TDI M A’ (cm/s) 0,864 0,499 1,496 0,602 

CPK: creatinoquinase; FC: frequência cardíaca; FE: fração de ejeção; TDE: tempo de 
desaceleração da onda E; TDI M E’: onda E’ da parede medial do Doppler tissular; TDI 
M A’: onda A’ da parede medial do Doppler tissular. 
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