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FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA SEÇÃO TÉC. AQUIS. TRATAMENTO DA INFORM. 
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - CAMPUS DE BOTUCATU - UNESP 

BIBLIOTECÁRIA RESPONSÁVEL: ROSEMEIRE APARECIDA VICENTE 

Cassettari, Lucas Langoni. 
       Efeitos da corrente elétrica contínua isolada e da iontoforese transdermal,  
associada ao zinco,  sobre a resistência mecânica e o conteúdo de hidroxiprolina 
de cicatrizes realizadas na pele de ratos diabéticos aloxânicos / Lucas Langoni 
Cassettari. - Botucatu, 2010 
 
    Dissertação (mestrado) – Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade 
Estadual Paulista, 2010 
    Orientador: César Tadeu Spadella 
    Capes: 40102149 
      
    1. Cirurgia experimental.  2. Diabetes.  3. Circuitos elétricos - Correntes 
contínuas.  4. Zinco.                                                                                                  
                
                                          
Palavras-chave: Corrente elétrica contínua; Diabetes Mellitus; Iontoforese 
transdermal; Zinco. 
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