
��������	�

��


�������������������������������������

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

������	������� ����������������������� ������������!"����#��������#��$��#���� ����%�������&

�������!"����#��'��#�����������������(���������������������������������� ������

���������������������)�#���'���#��������#����*���������"������������������

�#���� ����%��#������"�����#����������#������!���������*������'��"��������

������'��*������� '���������� �(��'������� #��������������� ��� #��"�!�����

������������ #�� #�������� #������� �������!"������ +����&��� �� �����  ���� ��

�'�����,���#��� �*�������#������"�������������-������ ���������#����)�����

��������������������������#��"���#��#� ����%�����#��"�!�����������'������%�

#�� #������� �������!"������ ����#������� �-������ #�� ���"��� ����#��.����� �

'�������� ����"�� ����� �� �/������ #�� �('��� ��� '�����'���� �'�����,��� #�� �����

�������"����-���#����%�������#���#�����'�#�������'������#�������������"��

�����������������������#����������)������'�� ������������������"���������������

����������������'�������������#�#��#�����������)�����������������0�������

#���'��#���������������


��������������������������������1����

��������	
�����2�������"��������"�����������������������

3���"��4#���������

��	�������

��� ���	
������ ���	��� 
��	����
��� �
��
	�����
��� ���� ��� ���	
������ 
������ ��
����	���	�������
����������	��������������
�	����	��� ����
�����	��� 	�� ����	����
�
���������������	������
�����	�������������
��
��� �������� ����������� 
��� ���������� ����
�	��������
������������������������
����� ��
���������� ������� ����� ���	������� ���
�����	
����������	�������	����������	����
�
����������������������������	�������������
��
������ �� ��	������������������ ���� 
���
�������	�	��� ����
���
������� ��� ����������
���
�
������� ���	��� ���� ��!�
������� ��
�����	��	
���� ��
�����	��� �� ������ � "����

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

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

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

�� 
���
���	��� ���� ����
�#��
��
	�����
������������������	��������������
����������������'����������(����������������
�������������������������������������!������
������(�	���������������	�#�������	�������
��� ����� ��� ����
���
������ ���� ���� ������
�!����� ���� �'��
��� �� ���� ���������	���� ��
������������� 
�	���	���� ������(�#�� � ��
�!��������������
�	���������������	�������	�
���	�����������������
��	����)�������	
����
����
'��������������
�������� ���
�
���������
����� ��� ���	����
���� ��� ����� �	����	��

�	��
���������*
�����������������	������	+���
,-�� ���� 
���� ��� 
���
����(���� ��	
��	��

��� ������5�������#��6�4+��#��+%��7��*�#��
��������

	���#���#���#��3��#�����#��	�0�������5������"��

������������
���������	����������

3��#�����#��	�0�������5������"����
���8�� .����������9:����;���&�1���+%��7��*�#��
����������+�

4&������������<)�)������

2������"���===����������=�������



��������	�

�.


�������������������������������������

���� 
���
�	�� � /��� ������ ������ �� ��������
����
����� ��� ���	�� 
���� ��(� ����� ��
�	������	����������������������	�������	��� 
���
�
���������
�����������

0����� ��� 
'������ �������� ��� ����

������#��� ������������ ��� ������	��
������	��� ����
���
��� 
���(��� ��� �����
��
�	��
����������	��
��������	����(�������
�������������1������	������������������� 
/��������	��
��������	�
��	�������������	��
���������	�����
'������������
������	��
�����
��	�
������ �	���� �������� ���� ���	����
����

���� *�	� ���	��� 
��������+  � /��'��
��������2��� ���� ������� ��� ������	���

�	��
������ ��	�
��	���� ��
�	��
���� �
������ �	����	�� 
������� �����	��� ��� ����
��� ���� 
'������ ����� ������� 	�������
�����	������
'�����������	����	������������ 
"����� �	����	��� ��� ������	
����� 
������
��
�	��
����� ���� ������� ��� �	��
�����
��	�
��	������������	���	��������������
���������	
�����
�������������$.��3& �4����
��
�	��
���������!������	�����������������
������ ��� �35� ������	���� � ����� ��� ,-�

�	��
���������,-���,-6��,-7��,-8����
 �

�9�������#����	�������
'������ ���	����
����
�� ����� ��	#��� ����
���
��� ����'�� �����
����
��	���� �:���������������������������	���
����	�� �	����	��� ,-� ����
��	����� 
��

����������
����%����������"��������"�����	>���*�������� ���,��

��	��
�� ������������ �����
�

,-������
�� 0���
������
'��������	�����
�� ;��'
�����������	������;<,2
=�	��
����>�$,-�
&��
'�������� 
�������������
����(����	�
����'�����	�����	���$,-��& ������	���������	����	�

,-�8 ?����������������
��������	��
����0 ,�2��
������������'
����
��!���������	����������� ���;<,����
������6 �@�
�����
��	�
���������
������� �����<AB2����<AB26

,-�% ?����������������
��������	��
�����0 ,�2��
�����������;<,���

�����!�
�� 
�������

,-�C =�	��
����/�'2>������	������� /����������	���	����������
��������������������� �����������������������

,-�77 ,'��������������� -��
�	��
����
�����	�����������	�
����

,-�78 /��
�����������������'��
�� =���	��������,-�.6�=
���
'���������	
�����������	
���

,-�.6�= =�	��
�����>���0����	�
������ ;��'
�����������������
DE ���
�
���� �/����
������

A	�������
����	���'���

,-�3� =��
�
������������� @�
������������	������	�

,-��.. :������������
�
������ :������������	��
�����0���>�
	���������������'
���� ����	�������� �����������


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



��������	�

�3


�������������������������������������

����������
����%��������#�����������������������&�	>�����'�'����,���#���*�������#���� ���#��

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

!�����	��"

,-��5 /�'2>F�"�����������������
����

��,-��C /�'2>F�=�	��
�����>

��,-�65 ;�������������	��
�����>�F�G����/�'2>

��,-�6� ;�������������	��
�����>F������	�����(�	�������	����

����
������������

��,-�66 ;�������������	��
�����>F�G����/�'2>

��,-�68 :�����������	����	��������	��
�����>

��,-��7% =�	��
�����>

,-�85 =�	��
�����>

��,-�36 =�	��
������/�	2>

��,-�37 =�	��
�����>�����������������
'������0

��,-�38 =�	��
�����>�����
�������

��,-H�3� =�	��
�����>�������������������������
'������0

��,-�3. =�	��
�����>������������������������
'������0����/;D�

��,-H�3% =�	��
�����/�	2>F���
�������

!�����	���#

��,-�� =�	��
�����0��
'���������=�	�����	�

��,-�6@ =�	��
�����0���������

��,-�8 =�	��
�����0�$��!�����I�	�����&

��,-�3 =�	��
�����0�������
����

��,-�% =�	��
�����0�$
�����!�
�������������&

��,-�63 =�	��
�����0���������
����

��,-�6% =�	��
�����0�
�����!�
���1�,-�%

��,-�78 ,'�����������	����������	��������
�	����������	������

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

��,-�8��@: =�	��
�����>��0���DEF���	�
����

��,-�8��@� =�	��
�����0�������������
'���������������

!�����	��$%

�,-�6 =�	��
�����0��������������DE

�,-�7 =�	��
�����0���������

�,-�3 ;������������	��
�����0�������
����

�,-���� ;�	�
���������	��
�����0

�,-��. =�	��
�����DE������	����	��
�����0�����	�
����

�,-��. =�	��
�����DE������	����	��
�����0

�,-��3 =�	��
�����DE������	����	��
�����0

�?���'������ �����������������'��������������! �����



��������	�

�%


�������������������������������������

�����������4(��'��&'�#�%��#���('����%��#�����"�����#����'�� �����#�����������������%��#����� !������8

�����������4(��'��&'�#�%��#���('����%��#������"�����#����'�� �����#����������������%��#����� !������5



��������	�

�C


�������������������������������������

����������?����#��������#���'������(��������#��"�!������#��������������"�#��������@�����

!
��
��� &�������
�

�����

==:�
���� ,-��5��,-��C��;�2��$
J�&��0���$	&
==:�*	���+ ,-��C��;�2��$
J�&��0���$	&
==:�/�'2> ,-��C��;�2��$
J�&��A�;�$���
J�&
==:�1�0 ,-�3��,-�7�$
J�&��0���$	&
=;: ,-��7��,-�77�����������!������$
J�&
=;;:��=;:�2�0����(��� ,-��7��,-�77��,-��8��,-���

=K,����
�����������
� ,-��7��,-�77��,-��8��,-���
=K,����
�������	��������
� 0���$	&
=�	��������������
'������0 ,-�7��,-�8

��'����

==,2�> ,-��C��,-�65��,-��������LI2
=,, ,-��C��,-�65��0@:/
==/ ,-��C��,-�65������LL
?�(��JI��
��� ,-�7��,-�8
==,�1�0 ,-�7��,-�%

AA3�������������� !�#���"�#�B�A?3���������������!�#���"�#�B�A??3��������������������������

�"�#�B�AC	�����������"���������������@����B�AA	�������������� ����������@����B�AA������������'�!&

��� �������B� +�)��D�� ���#�����#��+�)��D� ���������  ��"!�#�� ���������#�����A�� ����#���*������5B

A		�����������#����*�����������#��B�5
3��� �� ������.��#������������������������B��D�������'����.����B

��"�������"��������#����'�� �����#���������B�5#�������� ������#��(���������#�����������B�?&��

���*�����#�������"������������'����.�������'��� ����'�����*�����8

������������
�����������	#�������
���
�� �M�
�����!������������
�	��
������������
���
��� ���
������� ,-� ��� ������� )� ��������
������������� ��� �������	
��� ���	�����
�� ��
��
��	���� 
��� :A-?� ���� ����� ��
�������	����������	��
�����,-8�$��!�����&��
,-� %� $
�����!�
�& � -�� ������ ������� �
�������	���� ��� ���
����� ,-� 78� ���� ����
�������	���	���������	������������	����

'������ �����	������� ��� �������
���������'��
�������	�������������������
$%& �:�����������������������������!�������
���� �	����	��� ��� �������
��� ����	��� �
���������������	��
�����0���> 

"	�����	����'�
����������������	��
����
�� ��
�������� ���� '� ��������� �	������ �
������N	
��� ��� �������	���� ���� ,-� ����
������	
���� ���������#��� ���� �������	���

'������ ��� 	����� �������� ���	�����
��


�	����������������������6�$7��.& 
:������	��� �� ���� ��� �	��
�����

��	�
��	���� ����� ���	����
��� �	����	��� ��
������	
�����
��������������	�������
��������
�	��������� �� 
���
����(��� ��������������	��� �
������������ ���
���������������
�O	�
�����
�����	���������������	������$0������7& 

��	������

,���
�	��� '� �� ������ ��	'��
�
���������� ����� �����	��� ��� ������ �����
�!��	���������'
������	���������	���������
��� ��	���� �	���� ��� 
'������ ����	��� �
����	
������	��������������������	���$������
6& �0��������
���
�	������������	���������	��
����������������������
�	��	������'
�������
�P
��� �������� $���
�������	��& � :�� ������	���

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



��������	�

65


�������������������������������������


���������Q��	�������	��$A4D&���	������
�	���$A=&�
���������������������
��O	���� $,?4&�� ��������
	�
����� �������� $0D4�� �� 0D4�&�� �� ������ ��
���	������������
���
���	���$0K4��& 

�����	
��
������������'
�����������
��
�����
������	��� �������	���� 	�� ��������� ��
��������������������	������	��
#��������� 
M�� ������ ��� �	�������	�� $A4D� �� �� A4D�&� '
�����(��������
'�������	��
������������������
��� ������ ������ $A4D� �&� '� ��	����(���� ���
�������	�����
'�����������	��
�����0��������� 
��� �	�������	�� �	��(��� ��� ������� ��
�������	
��� �	�������� ��� 
'������ ��
������� 	��
�	��
����� � ��� A4D� ���� �����(����� 	�� ����
�	�
��������	��
�����
�	���������������������	��
����������	
��������������������$7��8& 

:����	
��
�������
���#���������	��
���������
���
�	�����	���	���������A=2����A=2
���������(��������	
������	�������
'������0�
�����������������9�����	����(���������'�����
��
����������
'��������
������ �:���	������
�	��
�������� ���� ���������� ��� ��	#���� ���� �
�������� ������ ����� �	�������� 	�� �	����� ��
������������������
'����� �,�����	������
�	������
������������������������������
���
�����
'�����
�����!����������
�����������������������
���
�	������
�	��$�������8& �R��������	��������
��
�������������������'� ��������������������
���� �	������
�	� � :�� A=2�� �� A=2.� �����
�	��������� 	�� �������� ��� 
�
��� 
������� ���

'�����2���	
�� ��� �������� $��
������	�������& � :� A=27� ����� �	�������� 	�

���
���	��� ���� ���
�������� ���� ��	����	�
�������'��
��� ��� ������ ������ ���� �� �����
������������ ��� 
��O	���� ��� ���	���
����I
��
��������$K;�1�,?4& �D������������������

'���������������	
�����
���
�	�������
���
�����
��	����	��������	����������������������	���F
�� ������������	�� ����� ��� ������
������ �� �����
���������������
��O	���������
�������� $;�1
,?4&�����������
����������������������������
���
��O	����������	���
�����$K�1�,?4&��������
���	���
�������	�����������$���.& 

��� ��	��
�� 
�	��������
�� �


���'�����$,?4&���������������	�������
��	����
	������������������	
���������
'�����2���	
�
	��������������������
�����������
�������
���� ���
�
����� ��	���	��� � :� ���	������� ��
������	����,?4�'����
�����	��������	�����������
������#�������������	����������
������������
������ �����(���� � :���	�� ,?4� ����'�

��������� �� ������	
����� �!����������� ��

'������$7��%& 

4�	����	��� ������� 
���
�	��� ��'�� ���
�
����
��������
�����������
����������	����

�
����
�	�������2�0D4����0D4���������	��
�
�	��������������
���
����
�	��$0K4��&
����� ������� �������� ������� ��	#���� ���
�����
������	��� �������	���� 	��� ���#��
�	��������������
�����!�
���$.& 

D�����
�	��!�������
���
������
���
�	���
�������������������������������������
������	��
������� ������ ����
��	���� 	�� ��	�������
���	�����������	���������	�������������������
������	���� �	������
�	���� ���� 
���� 	��
����������)�����#����������������
���
�������
�������
�������	��������������
�����!�
�� 

"��������&��
�����

:�����
����
������(����������	��	�����
�'
	�
��� ��� ��������� ����
����� ��� �	������

��	�
������������������������������������
��� ����� �'������ 
��	����
���	��� ���������
�������������Q�*?������	�������	�+��@�������
,���������/�������������/,@����<������(���
*A	�?���+�����4������
�	
������4A?< 

 ��	�
������		���(�D�����������������
�� -D:� '� �!������� ��� 
'������ �� �������� 
��
�	(����� ���� ������� ��� ����#��� �����
��
�	���� �������	����� ������ 	������	����� ��
���'
���� ��� -D: � "����� �	(������ �!�������
��� ��
�'������ ���� 
�	��
����� ���
�	��	�
������������������ ����������	������
���'
�������-D:� �������	������� �������	��
�	(�����
�� ���� ���������� $��� ���
��	����&
������������
���	�� � "	�����	���� �� ��������
����������	�������-D:�����	�������������
��������� ���� ����� ���� ����� �������#��
�!�������� ��� ���� ��� �������� ��� ������������
����� ���� ������	�� ��� 	����	� ��� ��
	����
���������
����������������*�����������+
��� *������	�+� $��� �	����&� �� ���������� ���
��	���� ����������� � "���� �'
	�
�� ���� ���
����
����� ������������ " � ; � ?������	� ��� �C3��
�����	���������*?������	�������	�+ ������	��
��������� ������ ������ �'����� '� �� �����

�	������� ����� �� ��������� ���� ����������
���� 
����� �� ���� ��� ����!�������	��� ���
����	��$���6���& 

)
����� 
�� ���
��� ��� *����
���
� +

*�)(��� ����	��� ��� /,@� ������
��	��� �



��������	�

6�


�������������������������������������

CAA – Célula apresentadora de antígeno

����������+�����������%��#����������������

   Interceucina Síntese Ação
IL - 1α Macrófagos, célula epitelial Ativação do linfócito T, células

tronco e Macrófagos. Febre.

IL - 1β idem idem

IL – 2 Linfócito T Proliferação e ativação e linfócito T,
CD4, CD 6 e  NL

IL – 3 Linfócito T, células tímica Início da hematopoiese
epitelial

IL – 4 Linfócito T e mastócito Ativação de linfócito B
Diferenciação das CAA (*)

IL – 5 Linfócito T e mastócito Crescimento e diferenciação
de eosinófilos

IL – 6 Linfócito T e macrófago Crescimento e diferenciação de
linfócitos T e B
Produção de proteínas de fase aguda
Ativação das células tronco

IL – 7 Estroma da medula óssea Maturação de linfócitos Pré-B e Pré-T

IL – 8 Macrófago Quimiotáticos para neutrófilos
e linfócito T

IL – 9 Linfócito T Ativação dos mastócitos

IL – 10 Linfócito T, macrófago, vírus Supressor das funções dos macrófagos.
Epstein-Barr Ativação de linfócito B

IL – 11 Fibroblasto do estroma Sinergia com IL-3 e IL-4 na
Medular hematopoiese

          IL – 12 Linfócito B e macrófago Ativa células NK e induz  diferenciação
da célula
T CD4 em célula T h1

IL – 13 Linfócito T Crescimento e diferenciação de
linfócito B inibe ação de macrófagos

IL – 14 Linfócito T, alguns linfócitos B Fator de crescimento para células B.
Inibe a síntese de Ig.

IL – 15 Linfócito T Ativa células NK, células T NK, CD 8+,
CD 4+, linfócito B, macrófagos e
células T intestinais γ e δ
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