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Estudo realizado no Serviço de Nefrologia da Faculdade de 

Medicina de Botucatu FMB - UNESP e no Serviço de 

Hemodinâmica do Hospital das clínicas da FMB-UNESP 
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NA.��&���������������

AVE.��	����������	�������	�����	��

BRA����������������	����������������������99�

DRA.�0�������������	�����������	���$��	��

DRC.��������������	�:��	��

E.����������

NE.��&�����������

HDL-colesterol.�	���������������)������������
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� V�� ���� �� ����,	��� ���� ���������� ���� ������������� ��� ���� ��&�� ���

����������,��	�������	���������������������������)���	�����������������������$��	���

�������������L<�L?�� ��	�������������&��������� ���������������	�������������	�����

��� ���#��� ���������� ������	���$��	��L@�� ������� ��&�� ��� ���	��� ������	���$��	��L;��

�������&�� ��� �,������� �������$��	�LM�� ���������� �������$��	�� �����1�����LC� ��

������������1�)�������CM�LO��B�����������������������������������������������)���	���

������,	�������������������	�������������	���$��	����

� �� ��)�� ��� �������&�� ����������� ����������� ����	���&�� �&��

���������	��������������	�����	���������������5�TD�D<6�������	���&���������	�����

	���������� ��������� ������ 5�TD�DDC6����������� ������ 	�:��	���� ��������� ���	��
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�������������������	��������	������;D��E���������������������������������	�������

	���������������&�����������������������������������������������������	���	��

�����	���������������������

� �� �������� ���� ��	������� ������ 	���,���	�� ���� ���������� ��� �������

������ 	�:��	�� 50=(6�� ������� ��	����� ��������� ��� ��� �����	����� ��������

��������������� ���� ���������CM�� E��� ��&�� �� ����1�������������� ����������� ����� ��

B371β� 	��� 	�����>����� �����&�� ��� ������&�� ��� ����� � �)���	�������� ����� ��

�����,��� ����������	�� ����� ���$	����� 52(+1C6�� ����������� �� ���������&�� ���

��	�$������������
����������������������������������)�����������������������&��

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

� "�����	�����������������������ND���������������� ��������	���1

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

	����������������	�:��	���������������������������;C��(��������������	����������

����������������� �����	������������������808�����������������������&��������������

�������� 	��������	������� ����������&�� ������� ���������� ������������������������

�������&�� ������ ����� ��	�������� ������������	������ ������������� �����&�����

������������ ������� F����� ����������� ������ ���� ����,���� �������� ������

�������%������������������������

� ������ ����������� �������� �� ������ ���� ���������� ��� L?� ��������

����� ����������	�������	����������������	�:��	��50=(6�����������������������

��	������� ����������� ��� ������� 	��������	������ ��������&�� ��� �����	���� �������

����	�������������������������;L��������	������&�����	��������������	�������	���

0=(���������������������	�������	��������������������������`�����,��������������

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

0=��	����	�������������������&�������;L���

� J�����������������������������������&���������������	���������

����������������O�DDD���	�������	���0=(����������999��9P���P���������KEJ�=+/;;��

��� �����	���� ���������� ���&�� ������ �������� 	��������	�������� �������%���� ��

��������&�����0=(��

� 0�����������������������	��������������������	�����4��������%���;@��

���� �� ���	����� ��� ���� �����$���	�� ������ �� �����;N�� F�� ��������� �������� ��
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��������������������%��������	���1����������������$���	��������������������&��

���������	��������������	�����5�TD�D<6���

� `� ����,���� ����	����� ����� ��� ������� �����	�� ���� ���������� ���

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

����	�������� �� �����$���	�� 	��������	������ '�� ������ ���	������ ����,	���� ��� ����

������������;<����������'����������	������������������������������;L��

� �������������&�������������������������������������������������$���	��

�����	�������	���0=���������>
�	�����������	����� ��&���������������������������

�����3������5����F�6������������������&��������	��,�������������������(�)��J���������

�������� ��� ���������� 	��� �'������ ��� 	�������� �� ����������� 	�,��	�� 	��� ��

�����������������������	�������������������	�,��	����������������K����������I�����

EB���� ���� =����� �����I� 8������ 5�EB=�86/;?�� �� ������� KEB�=/;M� �� �� ����������

�������K(�=�8/�;O�5K(��������	��������	��������=������������	������	�8������/6���

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

����������������	���������������� �����������&������������� ����	���������������

���������������������1$������������������������������������������������	�������

������������$���	���������������������&������������
����������������������

	���	���,���	��� 	��� �����	���� �����
�	��� ��� �����$���	�� ������ �� �������

����	��������� �� B73�� ����������� ������ ���������� ������ ��	��,���� ��� �������

�%����������������������������������������������������	������������������

� ���%����������	����������������� ���������������������	�����������

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

�����������������	������	�������������%����������	��������"����������%�����

�������������������	��,����������������(�)��	�������%�������������������������

������	������ ����� ����� ����� �)���	��� ���� ���� �������� ���������� 	��� �����	����

������� ��� �����$���	�� �&�� ��� ����	������ 	��� �� ������&�� ���� ��	��������2�����

	���������%�������������������	��������'����������,������������	���������,	�������

������������������$���	��������������������0=���+��������������	�������������

��� �%����� ��� ��	������� ��	��,���� ��� ������� ��� ��� ������ ��� ������������ ��

����,	�����������������������������������������������	��������	������������
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� ������ ����������� ������������� �������� �� ��	��������� ��� ��������

������� ����� ��� ���������&�� ����� 	��������� �� �����	���� ������� �����	�� ����

����������� ����������������������&������������������������	�������	���0=���0��

������ ������ ���� �������� 	�,��	��� ��������� ������� �� ���$����� ������� ���� �����

�������� ������ �������������� ���,	��� ��������� ��� ������� ���� �&�� 	����������

���������� ��� ����	���&�� ��� ��	������� ������	���$��	��� ��� �&�� ����� ���	��

	��������	������ �� ������ ���� ��� ��	������� �������������� ������� ���,��	�� $�����

58081	����������_�?D��Q��6���

� ���	��	���&��������������������������������������	����	�����������

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

�������	����� ������	���$��	�� ��� ����	���� 4� ������� ��������� ������ �� �������

���������������������������&�������������������
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��#��/�������#��/�������#��/�������#��/���������

�

C� +����I� X=�� W��� \2�� (�������� ���� V� JF�� +�����	����� �����	������ ����I� ���

�������� ������I� ��� �������	������	� ������ �����I� ��������� ��� ��������� G����

��������������	��������������-�������V����������E�����I��LDDLY�MO.?;?1?@D���

L� X���� \�� J�� 0EX�� (����XJ��X���� \R�� 8���X7�� E���� [V�� 8�� ([�� (����2��

+�������	�����������	�������� ������ �����I� ��������� ���(����������������G����

	������I������I����������9��������2���	����V��������LDD;Y�;;.LMD1N���

;� �����=���[�����3V��-���G���E�����������XE��(�������0���(����I�(E��+���I�

3V�� 9�H������������ +�������	�� ��� ������ �����I� ��������� ��� ����1���H� ���������

������������	�����	�	�������� �������V�JI���������LDD;Y�LC.CCN?1<L���

@� (�������� �P�� -�H���� 38�� -��	H� J=� ��� ���� ���� ���� FJ-+�+� (������������

(���������� B��� �������� ������� ��� ���� V����� F�������� (��������� ���

+�����������0���	���������������������B������������J����-�����+�������.�����

VF(�?���������V�2���LDD;Y�LMO.LN<DZ?L��

N� (�������� 7(�� -����������� ��� E����� PE�� 8������� ��� 7���	�� =VE�� 2������ 8(��

3������ 9�� 3������ J�� 7������	I� ��� 	������I� �����I� �������� ��� ��������� G����

������ �����I� ��������� G������� 	����	��� ��������������� ��� 	������I�

�������	���	I�����V�JI���������LDD<Y�CO.CCLN1M���

<� 3�����	� P0� ���� B�)���� E(�� =������	����� JI����������� ���� 9�	����	�

F���������I��(��	���������LDDNY�CCL.C;<L1?@��

?� P��� �������� V2��� +����� �8�� -��H� 7V��� W������� J��� -���� XJ�� -������� VV��

+�������	�� ��� �������	������	� ������ �����I� ��������� ��� ��������� ���������

����I�����F�������0����B�����������LDD;Y�CM.CC@?1NC��

M� �X������ V�� 2�������� 7�� ������� 2� ��� ���� =������ ��� 	���������� ���

���	��������� ����������I� ��� 	��������� ����	��� ������I� ���� �I�����������

��������� G���� ������������� ������ �����I� ���������� E	������� ���� F�G	������



!��	��+�
 

19�

=����������I�E��������(������������3������V�J���JI���������COOMY�CL.;LO1

;N���

O� +������ +7�� (���������� 3�� 0����� -�� =�I����� ��� -����� ��������� ���	���� ���

����������I�����������	������	������������I���������.���������� ����������������

2����	��������� 2���	������� ��� ������������� 5�22�6� E���I� 3������

JI������������COOMY�;C.ML;1O���

CD� P��� V��������� -(�� W��'���� +�� +��������� J�� ��� ���� B��� ����	�� ��� �������

����������I�����I����������� ����������	������	������������I�����������0��	��

=����������I�E��������9������������(�����������E���I�3������F������ V�2����

LDDDY�;@L.CDD?1C@���

CC� [������B��2>�����(��7���H�"��->�������W��E	�G�� Ga�����"��J����-��=��H����

J��F�������7V��E����������������������������������������	������	��������������

�����I�����������V��������	�B�����LDD;Y�CD.N;O1@N���

CL� 8��������� ����	�� =�� E��������� +�� 8���������� B�� E	������3-�� 8���������� 8�� 8���1

����� �����G1��� ��� �������	������	� �������	����� ��������� -�����	���� ����	�� ���

�(�������������F�������0����B�����������LDDNY�LD.C<D@1O���

C;� J���	���B��J��H���[V��J��� ���F=���������((Q�J��LDDN����	��	�����������������

���� ����������� ��� ��������� G���� ����������� ��������� �������� 5��G���

�)������I�� ����������������	�� ���� ��������� �����	6.� �)�	������ ������I.� ��

	������������ ������� ����� ���� �����	��� ����	������� ���� P��	�����

E�����IQE�	���I� ���� P��	����� E�����I�� E�	���I� ���� (��������	�����

����������I� ���� 9�������������� E�	���I� ���� P��	�����2���	���� ����-�����I��

E�	���I����9��������������=�������I�����������((Q�J��B��H�7��	�����+��	��	��

3����������5X�������(������������0�������3������������������2�������������

+�������� X���� +���������� ��������� 0������6�� (��	��������� LDD<Y� CC;.C@?@� Z

CN@?��

C@� =���� =�� �������	�������� Z� ��� �����������I� ��������� F� ����� V� 2���� COOOY�

;@D.CCN1L<��
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CN� +�	H���� ==E�� 8�I� +�� 9������������ ��� �������	�������.� 7���� P��	�����

-�����I����-�����H���0��	����I�����=��H�+����	������(����(�����LDDMY�N@.L@1

;M��

C<� �������� [2�� ��������� (�� E������� -X� ��� ���� �� ������	����� ����������� ��� (1

���	����� �������� ��� ���� ������������ ��� 	������� �����I� ���������� V� P��	� E�����

LDDMY�@?.?@@1ND���

C?� (������=��=������� 1+��	���2��3������V+��������0�����	����������'��I��������I�

�������	�������������������	��������������(��	���������LDDLY�CD<.CC<N1?C��

CM�� 7�����87������	������J231(�������	���������������5�������6�������������������

H����I����������W����I�9����LDDMY�?@.N?C1<���

CO�� -������� +��� X������ EJ�� =������� 1+��	��� 2�� J������ 0=� V���� 8������ 8���

8������ ��� E����������� ���������� �I�	������� ���������� ���� 	������I�

��	�����	����� ����������I� ��� �)����������� �I���	���������������

�����������������������G�������V����(����(��������LDDLY�@D.N@<1N@��

LD� [��� ^\�� 0������� ��� (����� �=� ��� ���� E����������� ��������� 	������I�

��	�����	����� ����������� ��� �������	����� �I����������� ������ V� ��� E�	�

F��������LDD?Y�CM.CLDO1C?��

LC� (����� �=�� ^����I���� [�� 2������ �+�� F������ (�� 8������ ��� 8������ 8���

E����������� ��������� ������������� ���� �����������	�����	����� �����������

���	�����	���������	�������7�E�-��LDD<Y�LD.CDC@1L;���

LL� 8���I� �E�� (������ V�� 3������ B� ��� ���� (�����	� W����I� 0������� �����������I�

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

������	������ ��� ����� ��� ������ �������� ����I� ��������� ���� �����������

��������������������������������9������2����LDD<Y�C@N.L@?ZN@��

L;� (������ (2�� +����� ��� E������� F� ��� ���� B��� ����	��� ��� E������� ��� ����

+����������� ��� �������	������	� =������	����� 0�������� F������� (����	���

+��	��	���LDD?Y�CD?.;N1@L��
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L@� 2���,�1P������� V8�� -���	�1(����� 82�� 3$�� 1J������� � �� ��� ���� 9���������

B��������� X���� ������������� =���	��� 9������������ ��� 2�����	����� (�����

����J������������	������	� 8������� �������2������ E���H��� LDDNY� ;<.C?O<1

MDD��
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Tabela 1�������� (���	���,���	��� ������ ���� CD@� ��	������� ����������� ��� �������

�������	�����������	���$��	��������������������3�����������	�����	�����

����53������6������&������5F�6��������������  

Variáveis 
Grupo E 
(n=68) 

Grupo NE 
(n=36) 

p 

Raça branca n (%) 60 (88) 32 (89) 0.920 

Idade (anos) 65±11 64±11 0.517 

Sexo masculino n (%) 32 (47) 24 (67) 0.054 

Ex-fumantes n (%) 50 (74) 22 (61) 0.301 

Diabetes mellitus n (%) 20 (29) 11(31) 0.832 

Pacientes com TFG < 60ml/min n (%) 54(79) 31 (86) 0,08 

Angina n (%) 29 (43) 8 (22) 0.064 

Doença coronariana (>60%) por arteriografia n (%) 40 (74) 13 (56) < 0.001 

Revascularização coronariana n (%) 29 (43) 7(19) 0.032 

Acidente vascular encefálico n (%) 15 (22) 9 (25) 0.734 

Doença vascular periférica n (%) 42 (62) 20 (56) 0.539 

Aterosclerose em outros territórios n (%) 59 (87) 28 (78) 0.124 

Número de classes de anti-hipertensivos no início 3 (0 - 6) 3 (0 - 6) 0,481 

Número de classes de anti-hipertensivos no fim 4 (1 - 5) 2 (0 - 5) 0.001 

Uso de antiagregantes plaquetários n (%) 67 (99) 24 (67) < 0.001 

Uso de ácido fólico n (%) 20 (29) 2 (6) 0.004 

Uso de β- bloqueadores n (%) 47 (69) 12 (33) 0.002 

Uso de IECA ou BRA n (%) 55 (81) 22 (61) 0.028 

Arteriografia renal após 2002 n (%) 53 (78) 17 (47) 0.001 

Estenose bilateral n (%) 26 (38) 16 (44) 0.654 

Revascularização renal n (%) 37 (54) 17 (47) 0.485 

TFG = taxa de filtração glomerular estimada pelo método MDRD, IECA = inibidor da enzima 
conversora da angiotensina, BRA = Bloqueador do receptor da angiotensina II. 
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Tabela 2������������P�����#��� ������!������� ����	��������������������� ��,	��� ����� �������

����������� ��� CD@� ��	������� ����������� ��� ������� �������	�����

������	���$��	����������������	�����	���������53������6�����&��53�����

F�6���������������

 

Grupo E, n = 68 Grupo NE, n = 36 
Variáveis 

Início Fim Início Fim 

PAS (mmHg) 165 ± 32.0 142±28.1* 169±111.1 151±28.0*§ 

PAD (mmHg) 95 ± 18.8 80±16.4* 94±18.7 85±16.7* 

Colesterol total (mg/dL) 201 ± 48.8 179±44.3* 185±50.1 177±44.7 

LDL-colesterol (mg/dL)) 123 ± 44.9 98±39.9* 109±39.8§ 102±41.3 

HDL-colesterol (mg/dL) 38 ± 13.0 42±13.7* 41±17.7 40±14.6 

Triglicérides (mg/dL) 199 ± 107.0 192±104.9 169±111.1 176±124.2 

TFG no início do seguimento 39 (26-56) 39 (24-58) 23 (14-48)§ 19 (10-42) § 

Potássio sérico (meq/L) 4.5 ± 0.65 4.6±0.50 4.3±0.66 4.5±0.84 

Proteinúria (g/24h) 0.3 (0.1-0.6) 0.2(0.1-0.6) 0.8(0.4-1.6)§ 0,7(0-1,4) § 

Dobrar creatinina ou diálise n (%) ⎯ 5(7.4) ⎯ 14(38.9)§ 

Tempo médio de sobrevida renal 
(meses) ⎯ 

122(113-
131) ⎯ 27(17-37)§ 

Óbitos n (%) ⎯ 4(5.9) ⎯ 13(50) § 

Tempo médio de sobrevida 
(meses) ⎯ 

123(113-
134) ⎯ 33(23-42)§ 

§ p<0,05 diferente entre os Grupo E e NE, *p<0,05 início diferente do fim, dentro do mesmo Grupo 

TFG = taxa de filtração glomerular, PAS = Pressão arterial sistólica, PAD = Pressão arterial 
diastólica, LDL = lipoproteína de baixa densidade, HDL = Lipoproteína de alta densidade 
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Tabela 3����� P��������� ����	�������� ����� ������������ ��������� ������ ��� �������� ���

(�)������������������CD@���	�����������������������������������	�����

������	���$��	�� 

IC 95% para RR  
Variáveis Risco 

Relativo inferior superior 
p 

Sexo masculino 0.439 0.123 1.570 0.206 

Doença arterial coronariana  1.397 0.332 5.882 0.649 

Número de anti-hipertensivos em uso 
no fim do seguimento 

1.051 0.551 2.004 0.880 

Arteriografia após 2002 1.515 0.300 7.642 0.615 

Uso de estatinas 0.080 0.015 0.423 0.003 

Uso de ácido fólico 2.252 0.373 13.586 0.376 

Uso de  β- bloqueadores 1.074 0.216 5.340 0.930 

Uso de IECA ou BRA 0.242 0.052 1.124 0.070 

Proteinúria 0.856 0.568 1.289 0.456 

TFG no início do seguimento  0.963 0.922 1.005 0.084 

Redução do LDL 0.999 0.985 1.014 0.915 

IECA = Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina, BRA = Bloqueadores do receptor da 
angiotensina II, TFG = taxa de filtração glomerular (estimada  pelo cálculo MDRD). 
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Tabela 4�������� P��������� ���������� ���%������������ ��� �������� ��� (�)� ����� ���������

������ ��� CD@� ��	������� ����������� ��� ������� �������	�����

������	���$��	����������������&���������������	HG���� 

IC 95% para RR 
Variáveis Risco 

Relativo inferior superior 
p 

Uso de estatinas 0.131 0.039 0.438 0.001 

TFG no início do seguimento  0.970 0.940 1.002 0.062 

TFG = taxa de filtração glomerular (estimada pelo cálculo MDRD) 
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Tabela 5�������� P��������� ����	�������� ����� ������������ ��������� ������ ��� �������� ���

(�)� ����� ��������� ������ ��� CD@� ��	������� ����������� ��� �������

�������	�����������	���$��	�� 

IC 95% para RR 
Variáveis Risco 

Relativo inferior superior 
p 

Sexo masculino 1.094 0.344 3.481 0.879 

Doença arterial coronariana 0.863 0.244 3.051 0.814 

Número de anti-hipertensivos em 
uso no fim do seguimento 

1.042 0.587 1.847 0.889 

Arteriografia após 2002 0.930 0.271 3.188 0.907 

Uso de estatinas 0.234 0.069 0.797 0.020 

Uso de ácido fólico 0.517 0.088 3.035 0.465 

Uso de β- bloqueadores 0.965 0.237 3.927 0.960 

Uso de IECA ou BRA 0.807 0.254 2.561 0.807 

Proteinúria 1.193 0.966 1.473 0.101 

TFG no início do seguimento 0.917 0.866 0.970 0.003 

Redução do LDL 0.997 0.984 1.009 0.587 

IECA = Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina, BRA = Bloqueadores do receptor da 
angiotensina II, TFG = taxa de filtração glomerular (estimada pelo cálculo MDRD). 
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Tabela 6�������� P��������� ���������� ���%������������ ��� �������� ��� (�)� ����� ���������

������ ��� CD@� ��	������� ����������� ��� ������� �������	�����

������	���$��	����������������&���������������	HG���� 

IC 95% para RR 
Variáveis Risco 

Relativo inferior superior 
p 

Uso de estatinas 0.211 0.070 0.637 0.006 

TFG no início do seguimento 0.923 0.880 0.969 0.001 

Proteinúria 1.164 0.990 1.369 0.066 

TFG = taxa de filtração glomerular (estimada pelo cálculo MDRD) 
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Figura 1��(����� ��� ��������� ��� W�����12����� ����� CD@� ��	������� ����������� ���

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

��������&������������������. 
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����������������������	���$��	����������������	�����	�������������&������

��������������



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
�
�
�

�
��	��&



!��	��,� 94�

����������� ������ ��(��)������� ������ �� 0��(�������� ��� 0�������������������� ������ ��(��)������� ������ �� 0��(�������� ��� 0�������������������� ������ ��(��)������� ������ �� 0��(�������� ��� 0�������������������� ������ ��(��)������� ������ �� 0��(�������� ��� 0���������
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�

����������������������������

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

������������������ ������������������	���&�����������	���������E����������������

	������������ ���� ��	������� 	��� ���������&�� ������������ ������ ������������ ���

����&���������������	�
�	���	���,�	��	�������������	������������	����������������

������ ��� ����&�� ��� �������&�� ����	��� ��� �����	���� ��� ����������� ����

������������� ���	��!����� �� �'������ ������ �������� �� �������� �� ����,	��� ���

������������� ������ ��� ��������� ������ �� ������ ��� ��	������� 	��� 0=�� ��� ����

����������� �� ��� ��������� 	��� ����� ����&�� ������ ��� ���&�� ��������� ����������

B����1����������������������	���������CD@���	�������������������������������

LN����������� ��	������� ���������������� ������������ ���������� �� �������������

��������TN@���������F����&�������������������	����� ��&����������TND��P���������

���� ���������� ������ ��� ������� ��� �,���� ��� CDA� ������ ����	�������� �����

	�����������������%������� ��� (�)���� �����	��� ��������� ���� $���� �� �� �����	���

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

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

������������� �	����� 	������������������&�� ������ 5����������� ��)����� �������&��

����������6� �� �� ��������� ��� ���&�� ��� �������� ������ ���������� ��� ��������� ������
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����������;?���Q��������������	���&����������������������������������9�(��	���

������� ��������� ������� 7��� ����,���� �������� ��� ����,	��� ��� �����	����� ��&��
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Tabela 1�� (���	���,���	���	�,��	���������������������������������������������������

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

��� �	����� 	��� �� ����� ��&�� 53����� �6� ��� �&�� 53����� F�6� ���

����������������������	��!����5�≤D�CD6� 

Variáveis 
Grupo A 
(n=54) 

Grupo NA 
(n=50) 

p 

Doença arterial coronariana clínica n (%) 35 21 0,03 

Proteinúria (g/24h) 0,6 ± 1,11 1,5 ± 2,81 0,01 

Estenose arterial renal  n (%)    0,03 

60 e 90% 16 20  

≥ 90% 38 30  

Estenose bilateral n (%) 30 12 <0,01 

Angina    0,06 

Não 30 35  

Estável 10 6  

Instável 14 7  

Número de coronárias com lesão > 60%   0,10 

0 10 12  

1 13 13  

2 14 3  

3 6 5  

Revascularização coronariana (n)  25 13 0,05 

Uso de β- bloqueador n (%) 35 24 0,10 

Uso de IECA ou BRA n (%) 45 32 0,06 

Triglicérides antes 190 (138 – 249) 134(105–214) 0,01 

Redução dos triglicérides -29 (-97 – 13) 0 (-36 – 42) 0,02 

Número de rins com tamanho ≤ 8,0 cm   0,04 

0 32 18  

1 13 19  

2 0 2  

ICC = insuficiência cardíaca congestiva, IECA = inibidor da enzima conversora da angiotensina, BRA 
= bloqueador do receptor da angiotensina 
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Tabela 2�������� �����������(�)��������������������������	����������������������������

�������	�����������	���$��	���5c��������������������������_D�DN6 

Variáveis p Risco Relativo 95% IC 

Doença arterial coronariana clínica 0,9463   

Proteinúria 0,2939   

Gravidade da estenose arterial renal  0,0637 0,3146 0,0927 - 1,0679 

Estenose bilateral 0,0623 1,8316 0,9693 - 3,4613 

Uso de β-bloqueador n (%) 0,9691   

Uso de IECA ou BRA n (%)* 0,0164 0,5160 0,3007 - 0,8856 

Um ou dois rins menores que 8,0 cm* 0,0588 1,7041 0,9803 - 2,9623 

Triglicérides antes 0,9879   

Redução de Triglicérides 0,5259   

Revascularização renal 0,8457   

IECA = inibidor da enzima conversora da angiotensina, BRA = bloqueador do receptor da 
angiotensina, *variável associada a melhor sobrevida, p<0,05.  
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Tabela 3�������� �������� ��� (�)� ����� ��������� ������ ��� CD@� ��	������� ����������� ���

��������������	�����������	���$��	���5c��������_D�DN6 

Variáveis p Risco Relativo 95% IC 

Doença arterial coronariana clínica 0,7764   

Proteinúria* 0,0002 1,3419  1,1774 - 1,5294 

Gravidade da estenose arterial renal  0,4651   

Estenose bilateral 0,1682   

Uso de β- bloqueador n (%) 0,7225   

Uso de IECA ou BRA n (%) 0,2054   

Um ou dois rins menores que 8,0 cm 0,2663   

Triglicérides antes 0,4090   

Redução de Triglicérides 0,8279   

Revascularização renal 0,5250   

IECA = inibidor da enzima conversora da angiotensina, BRA = bloqueador do receptor da 
angiotensina, *variável associada a melhor sobrevida, p<0,05. 
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Tabela 4������������(���	���,���	���	�,��	���������������������������������������������������

NL���	�����������������������������������	�����������	���$��	������)��

����������&�����������������������;?���Q�������������������	�����	���

�� ����� ��&�� 53����� �6� ��� �&�� 53����� F�6� ��� ������������� ������

���	��!����5�≤D�CD6�� 

Variáveis 
Grupo A 
(n=27) 

Grupo NA 
(n=25) 

p 

Proteinúria (g/24h) 1,02 ± 1,37 2,6 ± 3,63 0,06 

PAS no final do seguimento (mm Hg) 139 ± 29,7 154 ± 27,4 0,07 

PAD no início do seguimento (mm Hg) 89 ± 18,1 99 ± 17,5 0,05 

No. de anti-hipertensivos no início 3,3 ± 1,24 2,7 ± 1,07 0,08 

No. do anti-hipertensivos no final 3,4 ± 1,05 2,9 ± 1,26 0,10 

Estenose bilateral n/total 19/27 7/25 <0,01 

Uso de antiagregante plaquetário n/total 25/27 17/24 0,04 

Uso de estatinas n/total 19/27 12/25 0,10 

Uso de IECA ou BRA n/total 20/27 12/25 0,05 

Coronariografia n/total 21/27 14/25 0,09 

Doença arterial periférica n/total 14/27 19/25 0,07 

PAD = pressão arterial diastólica, PAS = pressão arterial sistólica, IECA = inibidor da enzima 
conversora da angiotensina, BRA = bloqueador do receptor da angiotensina. 
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Tabela 5�������� �������� ��� (�)� ����� ��������� ������ ��� NL� ��	������� ����������� ���

������� �������	����� ������	���$��	�� 	��� ��)�� ��� �������&�� �����������

����������;?���Q����� 

Variáveis p Risco Relativo 95% IC 

Coronariografia 0,5331   

Doença arterial periférica 0,7370   

Estenose bilateral 0,2143   

PAS no final do seguimento 0,2453   

PAD no início do seguimento 0,8737   

Proteinúria 0,4135   

Uso antiagregante plaquetário 0,3698   

Uso estatina* 0,0085 0,4177 0,218-0,800 

Uso IECA ou BRA* 0,0839 0,5947 0,3298-1,0721 

No. de anti-hipertensivos depois 0,1239   

Revascularização renal 0,7858   

IECA = inibidor da enzima conversora da angiotensina, BRA = bloqueador do receptor da 
angiotensina, PAS = pressão arterial sistólica, PAD = pressão arterial diastólica, *variáveis 
associadas a melhor sobrevida p<0,05. 
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Tabela 6�������� �������� ��� (�)� ����� ��������� ������ ��� NL� ��	������� ����������� ���

������� �������	����� ������	���$��	�� 	��� ��)�� ��� �������&�� �����������

����������;?���Q����5�������_D�DN6��

Variáveis p Risco Relativo 95% IC 

Coronariografia 0,4249   

Doença arterial periférica* 0,0601 0,4774 0,2208-1,0324 

Estenose bilateral 0,8403   

PAS no final do seguimento* 0,0701 0,9795 0,9578-1,0017 

PAD no início do seguimento 0,1213   

Proteinúria* 0,0014 1,3396 1,1255-1,5943 

Uso antiagregante plaquetário 0,3442   

Uso estatina* 0,0001 0,2780 0,1355-0,5704 

Uso IECA ou BRA* 0,8288   

No. de anti-hipertensivos depois 0,0622 1,6348 0,9679-2,7613 

Revascularização renal 0,0187 0,3855 0,1601-0,9284 

IECA = inibidor da enzima conversora da angiotensina, BRA = bloqueador do receptor da 
angiotensina, PAS = pressão arterial sistólica, PAD = pressão arterial diastólica, *variável 
associada a melhor sobrevida renal, p<0,05. 

 



!��	��,� 47�

Tempo (meses)

0 20 40 60 80

S
ob

re
vi

da
 R

en
al

 T
F

G
 m

en
or

 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
Não Angioplastia
Angioplastia

p=0,0210

A27 13 7 3 0

NA25 9 5 4 2Pacientes 

em Risco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1�������� (����� ��� ��������� ��� W�����12����� ����� NL� ��	������� ����������� ���

�������������������	���$��	������)������������&�����������������������
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Tabela 7�������� �������� ��� (�)� ����� ��������� ������ ��� @L� ��	������� ����������� ���

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

Variáveis p 

Uso de IECA OU BRA 0,2143 

Angioplastia renal 0,5607 

IECA = inibidor da enzima conversora da angiotensina, BRA = bloqueador do receptor 
da angiotensina 
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Tabela 8�������� �������� ��� (�)� ����� ��������� ������ ��� @L� ��	������� ����������� ���

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

Variáveis p 

Uso de IECA OU BRA 0,1100 

Angioplastia renal 0,2821 

IECA = inibidor da enzima conversora da angiotensina, BRA = bloqueador do receptor da 
angiotensina 
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