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Dissertação apresentada à 
Faculdade de Medicina de 
Botucatu - UNESP, Programa 
de Pós-Graduação em 
Pesquisa e Desenvolvimento - 
Biotecnologia Médica 
(Mestrado Profissional), para 
obtenção do título de Mestre. 

 
 

�
�

"����
	��
1���
2��	��
�
�3
�
�)������
���
3������
	����1���
2��
��
���4��	������
�3
�/����
�	����

���2��
�����������5
�����
 

 
����
��
%&'(�

�
�



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

��3���3�!��" $6��3������"$�����������78"�!932��:���2�!$�!����!"�������"$�2�
��#��8"���������"!�3�����"3����!�78"�+�3����������"!�3�!��+�������

�����"!�36$���$���"��6#��1���	
�
��
����
��������
��
�

���;
�	�<����
�����)��������
2�
��������
,������=/�������	��)�����$3�'���������)���
��>����
���
��)��������
����;
�	�2�������
��1�?�2�2@<�%&'(�
�
����������
,���A����
	�B�����������	
	����
	�
���
����
<�
�
���	
	��	����	����
�	������
��
����"����
	��1��	��
�
�3
�
�)������
���
����3������
	����1��
������C����5
�����
�������������������������������
��
���4��	������
�3
�/����
�	����
����3
/��1�%&D&E&&D�
������
����'2�������)���
2��%2� ��.��
����=/������2��(2�$�)��
�����)��.���2��
E2�!����������
��
��
���2��F2��
�
����3G����2���������������������������������������������
����������������
������������������������������������
�����
�
�
��
�+�H
��1��$3�'I������)���
I�����
,��2�

�



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

� ���������/
��<���������J��.<�/����
���������	�����
�2�

�

� �����H
��
	���H
����
<�����3
�������!���A���������	�B����
��

�����<�$�H<����
����
������A���������	�B<�/������/����	��
����	
�


���	
��	
2�

�

� K� �������
<� /��� �	
� /
��4���
<� ���/
�H������<� ��/���� ��

�
���H��-���
��������	�	��
	������L������
���2�

�

� K�� M�
��
�M<� /
�
� -��� ����
� 	�� ���/��
,��� 
�� ���)�� 	�� ��
��

N���
	
�2�

�

�

�

�

�

�

�



������������� �
�����������������������������������������������
�
��� ��!� ���"
� ���#��
� $�����%� /��
�� �/�����	
	��� �0�����	
��

	��
��� 
� ����	4���
� �� /��� �O����� �=��/���� -��� )��
�
�� �����
�


	���
,���

�

K� ���!� �������� ������
� &������%� �����
	��
� �� 
��)
<� /��
�

���0�
�,
�	�/���
	
�

�

K����!� ������ ��'�� ��� �
(��� ���
�� )������<� /��
� ���0�
�,
� ���

��P�������
��������	
	��	��/��N���

�

���� ��� �
*���
� �
��"+�
� ��*����� �� ���#��
� ����(� ���  
(,��

&�����
�%�/����	
�/
��4���
������
;��
,��2�

�

��� ��!� &���"��"
� ��-.�
� ������
� )������%� )�
�	�� 
��)�� ��

���/
�H����� 	�� N���
	
<� ��N
� ���
;��
,��� 0��� 0��	
���
�� /
�
� 
�

��
��Q
,���	����/��N���

�

K�� 
��)
�� ������ &����� ���.���� � �� �������� &���"���� &����%� /��
��

�
����
�������;��,R����
�;
��
	
�

�

��� ��!� &�-.�
� /���%� /��
� ���
;��
,��� �
�� 
�O������ ��� �����+

H���-�P���
�������
�	��
����
����������

�
�



�� 0���
�����������������������������������������������
�
����
�(�	
1� �����)���
�� ���� ��� ������� ���
��
��
���� /���O����� �
���
���������������
����
�+��������G�����	���
�
<����/
��H
�	���
�
���P���
��
����� ����	4���
��
������� ��=�� 0�������<� ����/�����/
�
�H���C����� ��=�
��� ��
����������� 
� �=/���,��� 
� H���C����� ��=�
��2� "� )���� 
���� .� 
�/�
�����
���	
	������G�����	���
�
�H���	�O��������/��O	���<�����
��<�����/���������
�
;
�H��� -��� ������
����
�� 
���� �� �����)���
�2� "� 
���� .� )���� 	��
��/������� ����
�<� ����
)��	�� ���� ������ ����)����<� 
�
�	�� ��� ��/
��� 	��
���� 	��
��� 
� 	������� �����
�� �� ��	��
�	�� ��)
��
����� ����/����� 	��
���*)���� �� /��)������
2� �*2���.
�1� 
�
��
�� �� /
	���� 	�� ����
,��� 	�� ��
�=/������� 	�� 
���� ��� �����)���
�� �� ���	��� ��������<� �� 
� �=/������� 	��
����/����� 	�� ���*)���� �� /��)������
� ��� �����)���
�� �� ��������<��
������
����
�	�� ����� 	
	��� ���� 	
	��� �/�	�����*)����� 	
� �
��P���
2�
���(3���"�� �� �4�
�
�1� /
������� ���� 	�
)�*����� 	�� �����)���
�� ����
��

����
�� ����
��� ���H�	
�� 	��
��� �����)�
�� 	�� ����
� /��
� 	����/���
� 	��
����������)�
�	
��
���	
	��	����	����
�	������
��A���B���	�����/�
���O����
 
�<����3
�/��
�2������
����<���/��N���0���
/���
	��/����3���4�	��9��
����
���-���
� �� �
	
� /
������ ������	��� ��� /
����/
�� 
�� 
����
�� �� !����� 	��
3����������� ������ �� ����
����	�2� � �����
�� �������� 	�� 
�
��*�	�� 0��
��
���H�	
��	���
	O��������������,��	�������/��
�	
�	����/���
�	���
���)�
�	
����2�
��� 
����
�� ����
��� 0��
�� 
�
��
	
�� /
�
� ����
,��� 	�� 
���� /��� �3$�
��/��P0��
�/
�
�����
,�������������
	���
�
��
	���/��������0�����2����=/�������
0���
�
��
	
�/����3$������/����
����������
	���	
	���������
,���
�
����
��
��������2� �� �=/������� 	�� ����/����� 	�� ���*)���� A$�B� �� /��)������
� A$�B�
0��
�� 
�
���
	
�� /��� �����+H���-�P���
<� ���0����� ����
� 	
� 	����/���
� 	��
�
���)�
� 	
� ���2����(����
�1� 0��
��
�
��
	��� F&������)���
�� ����� N
������
	��%&&S�
�����;���	��%&'%<����	��%%��
�����������%D�0��������2�������
,���
	�� 
���� 0��� ��
����
����� ��)��0��
��� ��� �����)���
�� ��� ���
,��� 
���
���	������������A��T�&<&(SEB2�������
,���	��
����0����
���0��-����������=��
�
�������� AU%VB� �� ��
P���
����� ��)��0��
��� ��� H������ ���� �
��� 	�� FF�

���� A�� T� &<&EW'B2� �� �=/������� 	�� 
���� 0��� �
���� ��� ���
,��� 
�� ��������
/�����/
�����������
��������
	������H������A��T�&<&EUEB2����=/�������	��$��
0��� ��
����
����� ��)��0��
��� ��� �����)���
�� ��� ���
,��� 
��� ���	���
��������� A��T� &<&(F&B<� ���� ���	�� �;����
	
� ��)��0��G���
� ����� �	
	�<� ��=�� ��
����
,��2� ���� H����� �=/������� 	�� $�� ���� ���	��� ��������� �� 
����
��
����
��2� �
�"�(�5��1� �� ����
,��� 	�� 
���� /
����� ��
�� 
�����
	
� 
�� ��=��
�
�������� 
���
� 	��� FF� 
���<� �� /�	�� �����;���� /
�
� 
� �����)4����� ��
	�������������� 	�������)���
�� ������ �
���2� ��.�� 	����<� 
� /�����,
� 	�� $��
/�	�� �����;���� /
�
� �=
���;
�� ��� �0����� ���)4������ 	
� /��)������
� ���
�����)���
�<�/�����/
����������
����
���������
	��2�
�
�
�



�6 ������
�����������������������������������������������
�
�
����
�("��
�1������)���
��
���H�������������/���
�X����
��
��
��������

�	� ������
�� Y�H� ;��
�� �
����<� �H�
���)� 0�
����� ��Z�� H�)H��� ����	����� ���
0��
��<���=�
��H�����������/����
�	�)��YH����=/����������=�
��H�������2�
!H�� �)���� ���Y�	��X���	��	� ���H���	�
�X�
�	��/��
	���;��
���
����<�H�Y����<�
H���� 
��� 0�Y� ��	���� H
� ������
��
���� 
�	������)���
�2� !H��
���� ��� 
�
����� ��//������� )���� 
�	� ����
��� Y�H� �H��� ����)����� ;X� ���� ��/
����)�
	����)� ����� 	�������� 
�	� 
���� ��)
���� ��	��
��)� ����)��� 
�	� /��)��������
����/���2��*2�"��.��1� !�� 
������ H�� /
���� �0���HX�
���� 
�	� �=/�������� �0�

���� ��������)���
��
�	�������� ������<�
�	�H���=/���������0�����)���
�	�
/��)�������� ����/���� ��� �����)���
�� 
�	� ������� ������<� 
�	� �� ������
��
H����	

�Y�H�/
������/�	������)��
��	

2����+
��1��
�����	�
)����	�Y�H�
�����)���
� H
	� �������	� ������ �
�/���� 	����)� ������� ���)������ ;X� H��
	����/������0���������)��X�����
���X��0���	�������0�����
��A���B�
�	��
����
 
�����/�
�����3
�/��
�2����������X<�H��/��N���Y
��
//����	�;X�H��$���
��H�
�H���� 3������� 
�	� �
�H� /
���� 
)���	� �� /
����/
�� ;X� ��)���)� H��
����������0�3�����2�3������
�
�H���	��
�/����Y�����������	�0�����
	
�����
	����)� ������� �0� �����/�X� �0� �
H���)X� 	�/
�
���� ��� ���2� !H�� �����
�
�/����Y���� 
�
�XQ�	� 0�����HX�
���� �0�
���� ;X���HX�
���� �/���0��� �3$�

�	�H���������Y������
��
�	�;X�������/H������2�!H���=/��������Y
��
������	�
;X���
�+�����3$��������)�����������
�������
�/������������2�!H���=/��������
�0� ����)��� ����/���� A�$B� 
�	� /��)�������� A�$B� Y���� 
�
�XQ�	� ;X�
������H����H�����X<� 
�� ������� ��� �
H���)X� 	�/
�
���2� ���(���1� H����
Y����F&������)���
��;�Y���� J
��
�X�%&&S� ����/��;���%&'%<�%%��
���
�	�
%D�0��
��2�!H����HX�
�����0�
������������)���
��Y
���
����
��X���)��0��
��
���/
��	���������� �������A/�T�&2&(SEB2�!H����HX�
�����0�
����Y
�������
0��-���� ����
����AU%VB�
�	��
����
��X���)��0��
�� �������
)�	������FF�X�
���
A/� T� &2&EW'B2� !H�� �=/�������� �0� 
���� Y
�� H�)H��� ���/
��	� �� �������
��/���
��X� ��� �
���� ��HX�
�	� ��� ���� A/� T� &2&EUEB2� !H�� �=/�������� �0� �$� ���
�����)���
�� Y
�� �
����
��X� ��)��0��
�� ���/
��	� �� ������� ������� A/� T�
&2&(F&B<� ��� ��)��0��
���� Y
�� �;�����	� ;�Y���� 
)�<� )��	��� 
�	� ��HX�
���2�
!H���� Y
�� ��� �=/�������� �0� �$� ��� ������ �������� 
�	� ����� �
�/���2�
�
�"�(��
��1�
������HX�
���� 
//�
��� �� ;�� 
�����
�	�Y�H��
��� ����� FF<�

�	��
X������;����������)�������
�	�	�����/�����0������)���
�����H����
�
���2� ���H������<� H�� /�������� �0� $�� ����	� �����;��� �� �=
���;
�� H��
���)����� �00���� �0� /��)�������� ��� �����)���
�<� ��/���
��X� ��� �
���� 
���+
��HX�
�	2�
�
�
�
�
�



/� ������&��0�� �
�����������������������������������������������
�
&��0���7!�����
,��22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222%&�
�
&��0���8!������
,���	��)���	��/���
����
��	
22222222222222222222222222222222222222222222%S�
�
&��0���9!��G���
�!������
	
������2�����
������	��%=2222222222222222(E�
�
&��0���:!��G���
�!������
	
������2�����
������	��E=2222222222222222(F�
�
&��0���;!��G���
�!������
	
������2�����
������	��'&=2222222222222(W�
�
&��0���<!���;�/���	�������)���
�22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222(S�
�
&��0���=!������;��,���	�������)���
��/�����=����0
�=
��O��
22222222E&�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�



/� ��������6�/� �
�����������������������������������������������
�
��6�/��72���3��[�3����"$����\���!6$����������� �"���222222222W�
�
��6�/��82����!$����78"�!"�" $6��3���������� �"���22222222222222U�
�
��6�/��92�3�������3�78"�"�����$������� �"����%&&U222222222222222S�
�
��6�/��:2���6������"��$����!��"�����+�3$222222222222222222222222222222222222(&�
�
��6�/��;2���!���78"����
������������ �"������!�3��"������������ ��
� ���������3"�!$"��2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222E'�
�
��6�/��<2���!���78"����
�����"$���\"222222222222222222222222222222222222222222222E'�
�
��6�/��=2���!���78"����
�����"���\"��������"��"$�� � ������������ ��
� ������������\���!6$��222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222E%�
�
��6�/��>2���!���78"����
�����"���\"����3����"��"$��� ������������ ��
� ������������\���!6$��222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222E(�
�
��6�/��?2��\�$���8"����
�����"$���!���78"��"���\"�� � ������������ �
� ����������������"22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222EE�
�
��6�/��7@2��\�$���8"����
�����"$���!���78"��"���\"�� �
� ���������������3����"2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222EE�
�
��6�/��772��\�$���8"����$���������� �"������!�3��"��� � ��������������
� ������������3"�!$"���2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222EF�
�
��6�/��782����!$����78"����$���"$���\"22222222222222222222222222222222222222222222EF�
�
��6�/��792����!$����78"����$���"$�3��"����!����"�22222222222222EW�
�
��6�/��7:2����!$����78"����$���"$����\���!6$������3��"��� � ���
� ��������������!����"�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222EW�
�
��6�/��7;2�3���]�!�3�������"��"�!��"�222222222222222222222222222222222222222222222EU�

�
�
�



/� �������6��A���0�� �
�����������������������������������������������
�
�

����B!�C���/��0��
,���

�6��0 �C�3���
��	��$�)�����	��!�������3���;�
���	����2�2��

"����C��������/�����
��

����C�6��	������=����;����������

D!��C����
�=����
��������
�

����C�]�	����	���
��
����/*��
�

�����C�$�������
)�����

� )C)���C�$�
,�������
	��
�	
�/������
�����/��P0��
�/
�
�����
,���

�&8�C������0�;���
�����/��%�

�� �C�"�)
��Q
,������	�
��	���
L	��

)6 �C��
���
�0��0

	
�
�/��
	
�

)���C�$�
,�������
	��
�	
�/������
���

)��&C6�C��
����	�������������	����
	��	��/�
-��
���

E��+�-�
��0��
,������
��
�A�3$������/����
�B�

���C�$���/���	����	��)4����

���C�$���/���	������)4����

����C�6��	��$�;����������

�)�C�$���/���	�����)������
�

����C�!�
��
�������G���+����0O�����

�



 0�F����
�����������������������������������������������
�

7!�����
�(�	
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222'�

8!���.��	
����/������(��2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222E�

� 8!7����"�
����������
���������
���222222222222222222222222222222222F�

� 8!8��������
�������G�"����������2222222222222222222222222222222222'F�

� 8!9�6�
�
�����
��"(��������������
���222222222222222222222222'W�

� � 8!:����������������
���22222222222222222222222222222222222222222222222222222222'S�

9!��*2���.
�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222%%�

:!�)�"����������4�
�
�222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222%E�

� � :!7����(3���"�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222%F�

� � :!8��4�
�
�!222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222%U�

� � :!9���-����������3���"�222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222(U�

;!����(����
�2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222(D�

� � ;!7����
��������
�H��"
�!222222222222222222222222222222222222222222222222222(S�

�� ;!8��������	
����������22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222E'�

�� ;!9�������	
���������������������������������������������������������������������E(�

�� ;!:���"��
�������)�
������
���������H���
2222222222222EE�

<!����"(��	
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222ES�

=!��
�"�(�5��222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222W'�

>!���B��'�"���2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222W(�

?!�����
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222U'�



� � �

�

�

�

�

�

�

�



� ��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�����������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��

I����������	��

�

������	�
	��������������������^��	����������	�
	���������������

���� �������� �����	�� ��� �	������ ������� 3������� ������ ��� �O	��� �	����

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

�������������
�����������������������	�_������� ���������������������

	����������������������������������������
	������	�	���	���3���	�
������`����

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

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

! �"( !�'����"������$��")� &" �� *+��

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

����������� �����	�������������#ab�$$$��������O�������������	��	����
���	����

������� ������� %3&�'��(�)��  �� �$+,� �$$#*�� �� ���	� ��� ������� !!�� ���� ��

	�����������������+�������� 	��
���������������	�����	c
	�����������������

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

������	������ ��-�� ������_��� 
����	���� ��� ���	�
	����� ���� ����������

����	��������������.O�����	-�	���������	��,�	���	�
����	���������	���������

��� ��
����� �,�������� ����������� �� ����������� ��� -	���
	����������� ���

���	�
	������	������������������������������������	������� 	�c�������������

��� ������	��� ��� 	����	�	��� ������ ����������� ���� ����.��� ������	���� ���

����	
^����� �� ��
������ �������� �� ����� ����� ���	����� 	������_���

������������������	�
����	����	���������
	���%�����/�(�����������$$�*���

��
���������0�3���	�
��1������	�
	�����������O	��������������������

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

�����	�
	�������������������������������	�
	��������������������O+	���



� #�

����������������� ����������������	�
	����2����-	���
	���������������	��

�������������������+	�	�O�������������������	���������-	��
	����	�
����	���

������������^��	����������	�
	������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� d�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

����������������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� b�

J����
��	����������������

�

J�I����������������������������

�

��������������������

�

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

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

	������	���	�����
�����3	������������-�������%�$�$*�������O	�����������	���

�����	�	����������������������	�
	���� ��*����������������	��������������

�����+	
���������������	�^��	��������
����������,��	���4��*�
�������,����

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

��-��,�	���� �����	�������ef��������������� ��
�	�����������c������� ������

���� �	�
����	������ ��.�� ����	�� ���� ������ �	�
����	������ %3��/�5��  �� �$,�

�$�$*��

�������^��	���������	�
	����� �� ���	����� ��� `g�b����� ������$$�$$$�

��-	�������� ������������� �� �$f� ���� ������� 	������	����� ��� ��+��

������	��� �� #ef� ��� ���	�	��� %35�6��  �� �$+,� �$$b*�� ��� ����� 
����� ��� ������

�	����O�	������������������#����af������������	������	��������O���������

���� 
�	����� ���	
���� %��������  �� �$+,� �$$g-+� ����������� ���	�
	����� ����

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

������ ��-��,�	����� �������� ��� �+���� �� ������	���� �������� ���� ����	�����

���	�
	����� ��-��,�	������	�
����	�������������������� 	��
�����������	����

���	������+������	��	�^��	������	������ef��������������
����%)'�/75�� ���$,�

�$$d4� �"�'����J�  ���$���$$g*��'���	�
� �� ����-������� ��
�������� ��������



� a�

`$f� ���� ���	�
	����� ���� ��-�	�
����	������ ��� ���� �����������

��������	��������,�	���%'�6��� � ���$,��`g$*���

��
��������������3���������'�
	�������(������3��-�	��������������

6�	���� %3�('6�*�� �� ��+����� 	��	�^��	��������	�
	����� �������� ���� �� 	�����

���� ��-��� ��� ��+���� ���������� �� 	��	�^��	�� ��� ��+�� ���	�	��� �� ����� �� �^��

��������	����������������������-������������+	�������b$������������,����

��8��-������������������� ���������������	��������������-��������+�����

����� ��� b$� ����� ���-��� �O� ���������� ������� ��� ����� ���	�	�� ������	���

%3�('6���$$`8�$�$*��%5�� ���$+,��$$`4�/����� ���$+,��$$`*�����(���5����������

����+�����	��	�^��	��������	�
	����������	+����O	���

�

��6����I������������������&������� �����!�!�������!���

������ $8�`� �$8#d� #b8dd� db8bd� bb8ad� ab8gd� gb8ed� ebh�

�����"����� $���� $�gd� ��a�� d�e`� g�e`� ���g`� �g�$d� �e�ea�

3�('6���$$`8�$�$��

�

��������� ���	���� ���-��� ������� ��� �	
�	�	�G��	�� ��� 	��	�^��	�� ���

���	�
	��������
������8�	��G�	���� �^�� 	��	�^��	����	�� %a�ag*�����-������

%b�`d*���-�����������	��G�	����%b�`$*�%3�('6���$$`8�$�$*��

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

���������� �c��	����� �	������ ����	������� �	��	��������� �� ����,��	����

����
��	�� �� ������������ ���_��� 	����,����� ������ �������� �����������������

�	�������� 
���� ��� ��������� �	c
	��� �� ������ ��� ���	�	������� ��������

�������	���	���������������`$�����������+�������-��	������b��������	��������

g#���`df�����������%���)�5�� ���$+,��``�4�7'��(��8/�'(��� ���$+,��``#*��



� g�

����������

�

5����	������

/��	�
	����� ���� �	
������	�
����	���� �����	�	�������� ���� �������� ���

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

�������^��	�� �����	�� �c���� ������� �������� ������ �
	���� � ���� �	��	-�	����

����
O�	��� ����� ��� �-������� ��� (���5�� ��� ��� ������ ���� �����9�  �� �$+�

%�``$*��

�

��6����J���������6���	�������� &�������!�������!���
���#�K������ �$8#df�

�����������$����%��&����&� �e8��f�

�'���������&���!L���� �g8�bf�

&������(���� �$f�

���������� �8df�

���#�K����������(����� bf�

)��%�������������(����� �8df�

���#%� i�f�

�����#������%���� �8bf�

��(����� �8�f�

��������� i�f�

�
�6�'(�3� ���$�%�``$*�

�

�������8��� ���� �� ������� 	�������	����� ���� ��������� �������� ���

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



� e�

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

����� �����	���� �� ������������� ��� �������� �����	���� .����� ��� ���+�� ���	���

%&������ ���$+,��$��*�

�

������������ ����

��� ����� 
����� ��� ���	�
	����� ���������8��� ����� ���_��� c�	�����

����������� �� -��� ���	�	������� ����O��	�� ��� ��^���	��� ���-��� �� ����

������-�������	��������8�O���� ������������������������� 1 ��($�&" *������

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

��������� �� �����	���� �� �	���������� %�6�'(�3�  �� �$+,� �``$*�� � :������ �O� ��

���^��	�� ��� ����� �����	�� ���_��� �	����G������ ������ ���� ����	������� �����

���	�
	������c��	������������������	������������	-���������	������

�

D�������������

�

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

�� 	�c����� �����	�	���_��� ����� ��������� ������ �� �����	�	������ �	
	����� ���

�`#��� �� �����	�	����������
��	������/���	������ ��c��� %�/�*� �� ����������� ��

��	�� ���	��� ���	�	���������	�
	����� �� � ���	
��� %
��� �*4� ��,�	��� %
��� ��*� ��

�����O�	��;/��	
��� %
��� ���*� %5�6���  �� �$+,� �$$g*�� �������� ���������

�	�����
	���� ����� �c���� ��� �	������� �������� ��� �������� 	������� ���	�����

��
������-�	�����	�����
	������������	����������������	�����������	���������

�����	�	������������-�����������
�����������������/���

�



� `�

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

����������� ��

�!"�#��$�!"�!�%#��&�'�

�" �#�&��� ��

�# (�( ��#��

�����( ��#��

��&"�&)#��&��

��&"���"�

���*�+� #(�&)��&��

��� +�%#�&��

 ������/��

 ������/��

 ������/��

 ������/��

 ������/��

 ������/��

 ������/��

 ������/��

 ������/��


�",-�,��


.�/� #�
� " #�

��)+�&��

 �������/��

 �������/��

 �������/��

� +�� "�

� !,-�,��

�� +�%#�&��$� �����'�

 ��������/��

 ��������/��

 ��������/��

�

�

��������������6���������

�

3���	������8�������������������	�
	�����������-8�	�
����	���������

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

����
�����	����G��	��������	���������������������������	��	�������������

��������� ����������� 	��
���������� 	�����	
��_��� ��,�	����� ������ �-�	���� ���



� �$

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

�������	�������<�� ���$����$��*�

�

(�+�����3���	������

3�����	��	��������� ��� ���	�
	����� 
��� �� �^�� ����	������ �������

��	���� �� ����-�������� ��� �``b�� �������� ���� gef� ���� ������ ����

��������������������������
�	�����������b�������������+���������	������

���$��d���;�����������������������%�5�"�'�� ���$+,��``b*��������������,��	����

#g�#f� ���� ������ ����������� ����	������ ��� b� ����� ��� ����������������

���� ��+�� ��� ����	������ ��� ��`� ��;���� %<����  �� �$+,� �$$a*�� ����	-�� ��

����-�������� ��� �$$`�� ��������� g$� ������ �� �-������� ���^��	�� ���

����	�����������������a�������%#gf*�����������������������a������������

�������������	�������+������	�����b������� �	�������#��������������	�	���

%�������� ���$+,��$$`*���

�

�������7��	�	��������3���	������(������

������������� ���_�����������	�	���_�������+�������� 	��
����� 	��
���

�	������ 	��	���������� .������(����������G��	����
���	��� �	������	
�	�	�G��	��

�����,��	���������������	�������������%3��/�6�� ���$+,��$��*�

����	-��������-������� %�$$`*���
�	��������+�������� 	��
�������

������ ��	8�������� -����� �����	�� ��-,
���� �� ����� 	�
���� ������� ���

������� ���	�	���� ���� �� ����	������ ��� ���	�
	������ 7��	������ ���� 	�����

��������� a$� ����� ����������� ��+����� ����	������ �� �������������	������

��	�� ������ ���� ���	������ ��	�� 	������ %��)�/6'��  �� �$+,� �$$#*�� �� ��������

	�	�	����������_������-�������������������	�	�������������	���������������



� ��

���_�����	���� ������ ��� ������������� ������	�� ��	����� %<����)��  �� �$,�

�$$$*��

�

&��������������

�

���j�	����

����	�� 	��	�^��	�� ������	�
	����� ��� ��+�� ���	�	��� ����� �� 	�	�	�� ���

��-������ �������� �� �������� ���� �� 	����^��	�� ��� ������� ������	���

�����	�������� ���j�	��� ��+��	��� ��� ���������	������ ������� �������� ��

	��	�^��	�� ��� ���	�
	����� �������� ���� �� 	����� ���� ��-��� ��� ��+���� ���

���������������������������+������	��	�^��	������������������������	�	��	���

���	����� b$� ����� %3��/�5��  �� �$+,� �$�$*�� ��	��	����������� ���� �� 	�	�	�� ���

��	����	�������$$#��J��9��������-�������������,����������������+�������

�� 	����^��	�� ��� ���j�	��� �+�
����� �� ����
����� �^�� 	���� ���������� ����

���	�
	������������	������-������� ���-����������	������������	�� 	�����

�������������������-����^��	������������%J��3�'� ���$+,��$$#*������������

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

���	�
	��������������	���c������������������������ ������������� b$�

����� %3� �'(&�  �� �$+,� �$$e*�� �� ������� /	��	��� 3����� 3����� ������� 	����

����������������	�
	�������������������� �/3�%=��	������/�����3�����*�

�������� %�������  �� �$+,� �$$e*�� ����	������� ���� ��	�� ��	���	����� ���O�

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

����
������

������ ��� �	
	�O	��� ��� �������� �����	������ ���� ���� �+�������

��������� ���� ���j�	��� �����	����� ��� ���	�
	����� ��������������



� ��

���������� ��������� ���� ����
���� %'�*�� ����
����� %'�*� �� ��
��������

%'7*�� ���	�	������ ���� ������������ ������� �� �	���� ��������� �� 
��������

%"���"�56�  �� �$+,� �$�$4� 35�6��  �� �$+,� �$$g*�� ������ ��������� ����������

�����_��� ������������ ����� ��� ��+��� ������	��� �� ���	�	���� ����� ���

��������� ��� ��
�������� %7'*� ���� ��	�� �-��������� ���� ��������� ���

����
���� �� ����
����� %��6�55�(�  �� �$+,� �``d4� ��&&�((��  �� �$+,� �``b4�

)�'������  �� �$+,� �$$a4*� ��
����� '�
��� %�$$b*� gbf� ���� ���	�
	�����

�����������+����������	�	�������'7��a#f�'������f�'����

�	���� ���	��� �� 	����^��	�� �������� ��� ���	�
	����� �� ������

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

�������j�	�����+��	�����������������

�

'��	��������	������

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

���	�
	������ 7������ �� ����-������� %�$$�*� �-������� �������� ���

	��	�^��	�� ��� ���	�
	����� ��� ���	������ ��-��	������� ��� -��-�� ��j�	�����

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

���������	������ ������� �������� ����� �� ������� ��� d$� �� a$�� �	������

��-���	���� �� ���������� ���� -�	+��� ������ ��� ��	����� ���� ���������� ���

�	������ ��� ����� ��-������ �	����� 	��	�^��	�� ��	�� ��� ���	�
	�����

%����(&)�� ���$+,��$$�*��7����	��������	�
����	����������^��	�����������	�8+�

����O	������	�����	���������8�������	�������>�	��	�^��	��������	�
	�����

%35�6��  �� �$+,� �$��*�� ������������ �� 	������������� ��� ������ �������
	���

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



� �#

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

�	�8+�����O	������������+��������	��
����������������

�

(�����	����3G�	�8�����O�	����

�������	�������������	�
	�������������	�����G�	�8�����O�	���%(3�*���

����	������������������������0�3���	�
����������������������������	���������

7������������,��	������	��	����������������������e$��������	������(3������

	���� ���������� ���� ���	�
	����� %7��55�7��  �� �$+,� �$$�*�� 6�� �������

�	������^���������e�$bb����������(3��������`gg����``�������	��������^��	��

����������������-�������������-��������G�	��������������_���	������	�����

�������	��������+����� 	��	�^��	���������	�
	������������%`bf��3�$�e�?���g*�

%���)�7� ���$+,��``e*��

�

6������(��������3������

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

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

	���������c-�	���������
��������	����G��	����������������

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

���	�
	����� ���� �� ���� ��� �������� ������� %35�6��  �� �$+,��$$b*���� ����	�����

���	��������3G�����������������6�	���������	��������������������������������

	����	���#g�������������	�
	���������� 	���� ����	������$�g� %`bf� �3�$�#4���g*�

%���)�7� ���$+,��$$�*��

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

��	O���� ��� �	�,�	�� ����������� 7������ �������� ������ ��� ����	������� ��

	�����	���������+���	���������������������������-�������	����������������



� �d

��� ��������� ���������� ������ ������ �	���� ���� ������O	�����	�� �������� ����

�����	��������������^��	��������	�
	���������	����������������� ���������

��������

�

���������-	����	��

�������� ���� -������� ������_��� ����� ������ ��� ���	�
	����� ����

������� ��-	����	�� ���� �������� �����	����� �	
�	�	���	���� ������ ��� �������

��-	����	��� ���	��_��� ����	������� �� 	��c��	�� �� �+���	���� �� ��-��G��	���

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

���������	������������	�
	�����%������ ���$+,��$$�4�(�0� ���$+,��$$`*��

�

�	���	�����	�	�����/��	�
	����

3���	�����������������������#f������������������������������������

���	�
	����� �� �c���� ������ ��� ���,�	��� ���� �O	������-��� �	�
����	������

�������	�
	�����������	�����������%3��/�5�� ���$+,��$�$*+��(���������������

	��	�����������������������������������+������� �����,�	������O�������	������

������� ��� ���	�
	������ 7������ �������� ����	���� �� 	��	�^��	�� ���	�	�� ���

���	�
	������ ��� 
���� ���� ��������� ����,��	����� /������ ��� �$$#�� �������

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

���	�
	�����%/�5/�'� ���$+,�.//0-+�����������	��-��������������	�@	�����

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

����	��������
��%��//��)�� ���$+,�.//1-+�����	��8��������������������	�	�����

��	��	�^��	��������	�
	���������.������	��������������_������
������.���

�

�



� �b

J�J�!�������������M��������!����

�

�� ������� ����� ���	�
	����� �� �G���� ��� ����� ��	� �	��	�������

�-������� ����`�`������ �������� �����	�������������� e$������� �+����	���

������������c������������������������	����,��	������	�������%/��(�� ���$+,�

�`e#4� �6'���  ���$+,��`ea4�'6����(���� �����������`e`4�&���  ���$+,��`e`4*�� �����

������ �������� �O	��� ���	��� �������� �+��	��� �� ������� ��������	�
	����� ��

�G���� ��� ������ ����� �� ��� ���� ���	�
	����� ����	��� ��� A���O�������

-��	
���A�������	���G��������������������������������	�
	��������	��

������������	�	����������	
�	�����������������	���������-������������``#��

�����������������	�
	��������G������������������	����������^��	�����

������������	����������	��	�������������������	����������������%����(�� ��

�$+,��``#*��������������	�
	��������G������������������	�����������,��	����

��,�	���� �� �	���������
	����� ����� �����	�G��	�� ��� ��+�� ���	�	���� 	��	�^��	��

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

�������������j�	�����+��	����

3����� �� ����-������� %�$$�*� ��
���� �� �����	����� �	
�	�	������ �����

�G���� �������� �����	�
	����� %36�(�'� �  �� �$+,� .//.-+������� ��� ���������

����,��	����� �� 	���� ����	��� ����� ���	�
	����� �� �G���� ��� ����� ��

���+	������������$��

��� �	��� ����	
^�	���� ��� ��-��� ��� ������� �	���� ������� ��� ��������

��	�	���	����������������������	�
	��������G��������������������	����������

����	������������_�������������������������-��������������

�

�



� �a

J�N�6��������!����%�������!����������

�

�� ������ ��� -	���
	�� ��������� ��� ����������� ���� �O	��� �	���� ���

������� .O� �� �����
���� ��� ���
�� ��� �	���	�� ���� �������� ������
	����� ��

����	-�	� ���� �� ������	������ ������	�� ��	����������	����� ���� ����	����

������
^����������������	�������������������������+����������	�
	������^��

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

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

�$+,� 2134-+������� ������� ��� ������_��� ��� ���������� ��� ����� 	��	��������

�����	����� �������	�
	������ 	����	���� �� 
����� "!���)!�%���� �5�(��.� 6��.-��

����	������-�������
������������������ �%'�65��6� ���$+,��``#4��������� ��

�$+,� �$$g-+� � �� �,������ ��� �����	-�������� (	��� �� %���*� ���O� �����	���� ��

���^��	��������	�
	�������� b$f������������ �������������� ��
����� �	������

����� ��	�� ��������� ������ �,������� �� 
���� ��.� ��	� �������� ���

���	�
	������������ 	���	��������	������$���a$f���� �	�������%'6((5�� �� ��

�$,�21174�5�)����� ���$+,�21174��"���� ���$+,�.//2*����������
���������	���8���

���������
�������O�����������������������������������	�
	���������	�	������

�	�	���� ������� ������� ��� ��	�� 
������ ����	������8��� �� ������ ��� �	����

�������� ��*�/��	�
	�������.��������4��*�/��	�
	�������.�	���������

�

!�����������������������

�

������_����������	��

�� 
���� ��.� ���O� �����	����� ��� -���� ���
�� ��� ���������� ��� �� ��

����	������������������� �����������������_������������������������.�



� �g

�����-�������������������b$f������������������,������	�	�������������
�����

������	��� ����� ��������	��� ��� /��	�� %5�6���  �� �$+,� .///*�� ����� ���

�	������������ %	�	-	���� ��� �������*� �� ��� �
������� ��� ���	�	����� �� ���

����	������������� %'� �5� ���$+,�.//1*��������_��������.� �������� 	���	������

�������,���/��	�����������������������������������������	
^�����%�)����

 ���$+,���```*���������������5�����������������+��������������,���/��	����	�

�������������������������������	�
	���������O�	����%5��� ���$,��``g-+�

��� ������_���������������� 
������.� ���-���������� 	�������	������

��-�	���� �	�����
	���� �� ����
��	�� ���� ���	�
	������ ��
����� ������ ��

����-�������� ��� ������_��� ��� ��.� �������� ������ �����	����� ��� ��-�	���

���	�
����	������������	������������������-�	��������	�	��������	-����%�"����

 ���$+,��$$�*���

�� �	����	������� ��	
����	��� ��� 
������.� ��	� ����	���� ��� ��	�� 
������

����� ���� ���������� �����	�������� ����(	�-�
� �� ����-������� ����	���� ���

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

�������� ��� ��.� %"��� (�5��' �  �� �$+,� �$$a*�� 5������ ��� �$$b�� �-������

����^��	����	��������	���������
������.���#����ee�������%5�/��� ���$+,��$$b*���

�

!����������������������

�

������_����������	��

� ��� ������_��� ��� 
���� ��.� �� ��� ���������� ����� ��������� ���

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

������ ������ ����������� ���� ������� ����-��� ���� �� �������� ��

���������	����������������������	��	���������������������.�	���������



� �e

� ��O�	���� �	��
����	���� ������� ���� �� �������� ��� -���� ����� ���

���������� �� �� �� ��
����� �����������	�� ��������� ������	�
	����� �� ���O�

�����	���� �� �������� �� ��
������ ������� ������� %'� �5�  �� �$+,� .//1*� %�58

/��(<� ���$,�.//7-+�������������������
���� �����	��������������������� ��	�

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

���	�
	����� ��� ��������� �	����� ��+�� ��� ���^��	�� ��� #$f� ������ d�#f�

�������������������������-������������������������%)�((�'� ���$���$$�*��

� ��������������������-����^��������_�������	����������	�
	������

	����	����������������	����	���������������������_������-���������a���g��`���

�$���d����e����`�����$��������	�	����������`���������b����g������$��%)�((�'� ��

�$���$$�4�'� �5� ���$+,�.//1*�� ����������	����������������������������������

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


�������� �	�����
	���� ��
�����'�
��� �� ����-�������� �����_��� �d�� ������	��

�������������
�������������������������_���`������������������	��������.��

����.
���(27���������������	�����>���
���������	
����

� ������ 
����� ���������� ���-���������� ��������������
���������

���	�
	��������
�����7������ ����-����������
������2����-���� ���
�����

�����������e��5�	
2���5�	
0��������	�������� �����	���������!����������^��

���������-��������
���������
���	�	������������������	�
	�����%7��/� ��

�$,��$��*��

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

��� 
��� �	�����
	���� �� 
���� �8����� ��� ���������� ����� ���O� �	���������

����	������ ���� ����� ��� ����	������ ��	����� ��� ��������� �� %7� �8�*�� ��

����	���8�������������	������������������������	�������������	�
	��������

������������������8%9�����8����� �����	��������� e�����d�� %)�&6/�(�� ���$+,�



� �`

�``$*�� '�
��� �� ����-������� ��������� ��� ���� ��-����� %�$$`*� ��
����

����
���������	�������>�����	
^�����������	�
	������������8!������8%������

���-���>���
���������
����	�����
	��������������5
40���
��.+�'�������������

�� 
���� �550� ��	� �	��8�+������ ��� ���	�
	����� ��� ����� 
���� ��
�����

����������&���
�������-�������%&��� � ���$+,��$�$*��

� ��
����� ���� (	�-�
� �� ����-�������� ��� ������_��� ��	
����	����� �����

����������	�����������
	_���������������
���������������������������������

�+�������������	�
	�������.� 	������� %"���(�5��' � ���$����$$b*�� ����������


���������������������(	�-�
�������-������������������
�����(27��,����2,�


��2����
2�������������	����	�������������	����������
	��������������

�����	�����

�

J�O����� ���!����������

�

� �������������������	�
	��������G����������������������������,��	��

������_���
����	�������������������	������������-���������������������

�	��� ��� �	
���� �� 
���� 
��2� ���� ������ ������	��� ��� �������	�� ��� ������

�	��	��������� ���� ������ ��� �G���� �������� ����	�O	������� ���-��� .O� ��	�

����	��������������������	���������������������O�	�������
����
��2����O�

�����	�������� �
	����g���� �� ����	������ ����� �������� �������� 	�	-	���� ��

���	��������������������������O	���������������������������������������

�	-�-���������	����%��5(� ���$+,���``a*��������,����'3����������������������

��������
���������������	�	�����������������������������'����'7�� 	�	-	����



� �$

�����	���	������%���� ���$,��$$�*�%��� � ���$+,��$$a4�)�(�<�'� ���$����$$a4�/�� ��

�$+,��$$a*������������
����
��2��������egf���������������G��������������

ddf� ��� �G���� ��� ��O	�� ��� ���
�� ��� �	��� %���(���  �� �$+,��``#4� ��'��  �� �$+,�

�``d*�� �� ���^��	�� ��� 
��2� �� ��������� ������	��� ���� ���	�	� ���	����

�	��
^�	��������	����������������������j�	�����+��	��%&��� � ���$+,��$$�*��

� ��������������� ������	����������������_������
��2�����������	���

��� ������ ������� �������� �	����,��	�� ��� �	������� ������	����� ������_���

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

� ������� �� ������� ��� )	���� ��� �``g� ������� ������	���� ������_���

�����	���	�� ��� 
��2� ���� ���	�
	������ ���� ���� �-������ �	
�	�	�G��	��

%)�'�3�� ���$+,��``g*������������� J���������-������� %�$$e*�����������������

������_��� ��	
����	����������� ��������������	������ ������	�
	����� ���

������� �� ������ ������_��� ������������ ������ ��� ������_��� ��	
����	����� ��

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

���	�������-����b������	���	������������_������	�����3� �����
	������������

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

� �

&������I���!������	��

�



� ��

� 3���	������� �� ��������� ��� ���	�
	����� ���� �G���� ��� ����� �� ��

����,���� ������ ���� ���j�	��� ��+��	�� ��� ���������	������ ������ �������� ��

	�����	
�������� �	����	�������������	���������
��2�������	�
	������	����

��������� ���	�������� 	��+������� ��� �	�������� ���	��� �����	���8�� � ��

���	���������
��2�����	�������	����������������	������������	�
	����B�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�!"�������
�

�

�

�

�

�

�

�



� �#

N���6*���
���

�

������	����������������	���������
��2�������	�
	����������	�����������4�

8� ����	�� �� �+������� ��� 
��2� ��� ���	�
	����� ��� ������� ���� ���	����

��������4�

�8� ����	�� �� �+������� ��� ��������� ��� ��
�������� �� ����
���� ���

���	�
	����������	������������4�

8��3�����	��������������-�	����������������	���	���
	�����������,��	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� �d

�

�

�

�

�

�

�

�

	�#���������
$������

�

�

�

�

�

�

�



� �b

O��������������!+������

�

� O�I���%,�����

�

� ����PQ���������

�

7��	�����������������������������������.���� ��	���-���	�������������

�����3��	�^����9�	������7����	�������	���	��	�_���������	����������������

7��	������ ��������� ��� ���	�
	������ ���� ����� �������� ��� ������

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

3�,�	��������������������/��	�	���������������?�6���7����������	����/��	�	����

��� /O	��  ���	� ��� 7���	���� /��	�	���� ��� 3���	����� ����� ����	������ ��

���	�	�����������	������������	�	����������	��	�����	������������������%�*�

������������� �����	����������	�
	���� ���� 	��	�����������	c
	��� �������

	����	���������������	�	�������%�*����+������������	��������������G��	�����

���	�	�����������������	�����������������	�����������������������O���� ��
���

���	�������>��	�
	������������(�������3������	������5	������������	���

%���!�� ��*�� ����� �������	�������� �+���,���� ��� ������� %�*� ���	������ ����

������������������������	������-���������	�������������� 	����	�	�����������

������� �	���������
	��� �;��� ������ �+����� ������O	��� �� %�*� ���	������ ���

������O��	�� ��
�	���������� ������� �����
�	��� ���������� ���	�	����������



� �a

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

������������-����	������(�������3������	������5	������������	����

� �

� ����PQ��������������-������������������

�

3���� ��G����� ��� �����	������ ����� ��� �$� %���*� �������� ���

�����	���� ����	�� ����� �-�	���� ��� ���O����� �����	������ ��� ���	��� ���

������	��������������������7�����
	������������������/��	�	���������������

?�6���7����������	�	����������	��	�����	������������������%�*��������������

������������-������������������>�������������������	��	��������+��8��3��%�*�

�� ����������$������������� ���	�������� �����	�� %k�#��#*� �����������������

�������� ���	�	������ ��� �����	������ ��-	����� ��� ��.�,��� ��� �+����

��������	������	���������
	����������������	���������+���,������������� �%�*�

�	�
����	������	�� ��� �����	��������������� ��������� ������� 	���� ��� �+��8

��34� %�*� �	���	��� ��� �������	�� �	�O	�� ��� ��34� %#*� ���	������ ���	�������

�������� ���� ��	�����	�� �;��� ��	�	�����	�� ��� �������� �����	����� �� %d*�

���	�������������	�� ����-���������	��� ����������� 	��	����	O���������� �������

��������	�����	���������
	�������������+�����������O	����

�

�

�

�

�



� �g

�O�J�!L�����

�

����.�������������������

�

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

�	c
	������������	������������	�	�������������������������-�����O��	����

��������� '��� 5������ 	����	�	������ ������� ��� ���	
��� �� 	���	���������

������	�������	��������������������������!  : !���8e$C3������5�-����	��

����	���
	��/������������������������ �/������� ���	��������	
��� ��������

���	���8��� �������	�����
	���� ��-� ���
������� %�	������*� ��
�	������ ���������

�����������+	�	��8���	����-.��	���������	�
����	����	���������
	������	�	�����

�� ����	������ ��� �����,�	�� ��� �������� �����	�� %l� e$f*� ���� ��
�������

�-�	����� �������� ���� ���	��� ������� ������ ���������	��� ����� ����	����

���
��������� 8e$C3�����������	������	���������
	������	�	�	��� %���	������������

��� ����� �	c
	��� �	��	���� ���	���� ��� ��-����	�� ��� ������
	�� ��,�	��*��

3���	������������������������	��������������� ���	���	�� ����������������

�������+������������������'����

�

� �K���PQ���������

�

� ��
������� ��� ���+	���������� �$� �� �$� �
� ��� ���	��� ������� ���

�������� ����� ��������� ������������ ��	�	�����8��� �	��	��� �� �	��
^�	��

�,��	���� �� �+��������� ���� ��	� ���	����������:����� ����/	�	�)	�� %:�� ��®*�



� �e

��
�	����	�����_��������-	������������
�	��������������������������������

a$$�m5�����������������	�����������#�m5��������������� ����$$�m5������������

�������	�	�������������	�������������	��
����������-����������������������

��	� ������	��� ���� ��-�� ��� �	������,��
�� �� �	������� �� a$$� m5� ���

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

��	�	������a$$�m5�������������g$f����
�	����������	��
��������d$$$���������

�	�����������������	����	��������	��������7������������	������������
�������

������� �� ����	��
���������������� ����	�_����7��� �	���	���� ����� ����
������

��-������������-�����������	���	�	������b$�m5�����������������8�	�����������

���� �� ����	��� ��� 	���-����� �; !��#��� ��� ���������� ��-	������ �����

�+�������������	���
����	�����	�����������������
��������8e$n3��

�

� ���������������6�%�'�������������

�

� �� ������������� ���� ����-	�����	������ ���	�� ����������� �	���	��������

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

������������-�������%��'/��� ���$+,��``a*�

� ������	���
����	�����	���������������-�������	����e$n3�����	�	�������

��m5�������������������������m5���������#/������
�	��b$$�m5���������������

-	�����	��� ��� ���	�� �� �	����	����� ��	� ��	�	������ ��� ���� ����������� ��

�����	������� 	���-���� �� g$n3� ��� #� ������ ����� 	���-������ �� ����	��� ��	�

��	�	������������<�:�!�� $���
��� �$ ����9�� %� %:�� ��®*� � �� ���������� �� 8

e$n3��



� �`

� ��������,'���������������PQ��

� �

��������������	����������
��2� ��	������	��������'������ ��� 3���	�����

7��	������ /��	�����8�����,�	��� %/�7873'*� ���� ��$� �	��
����� ��� ����

������� ���� -	�����	��� ��� ���	��� 3��� ����
������� ��� ���� ���	�	����� ���

-	�����	������������	�	���������	�	������(!�% !�������,�	���������������	�������

�������	�������������	�_������73'������`bn3����b��	�������d$��	��������`bn3�

���`$���
����������	�����������bg8b`n3��������������������(!�% !�������

�	������ ��
�	��� ��� �������� ��� ���������� ���� g�n3� ��� ��	�� �	������ ��

�+������� �	���� �� g�n3���� g��	������� �� ��O�	������� �������������/�7873'� ��	�

���	����� ������� ��� ����������� ��� 
��� ��� ���	��	���	��� af� ������ ����

�	��������������

�
&������J�����������	����������������������!�����

�

� �

�



� #$

�� ��O�	��� ���� ���������� ��	� ���	����� ��� ������ ���� ��� ���_��� ����	���� ���

(�-����d�

�

��6����O����� ��������������������!�������

�!���&��	��

���

!���������

�!���&��	��

�����

�	��!���������

�������������

�!������

��
��	��� 7��	�	��� ���8/��	�����

7��	�	��� 7��	�	��� /��	�����

7��	�	��� ��
��	��� /��	�����

�

�

�K���PQ������

�

���+���������'�����	����	�����������	���������	��������������������

���������������������� ��9�
$"��=��; !��$�	��������%:�� ��®*��

�������	�	��������
�����������$��
�������	��������	�	�������a$$�m5����

7��� %(���(��� 8)"�� ! �� ��$�� *�� ��
�	��� ��� #b$� m5� ��� O������ g$f� �����

����
���	������� �� ��
�	�� g$$� m5� ��� ������� ��	� �	������� ��� �	�	�������

�� ��9� �� ����	��
���� ��� �b� ��
������ �� �$$$$� ��������� ����	��
����� ��	�

���	������������	�������g$$�m5����������'3�������������� ��9���	�������	���

���� ����� ��-�� ������� �� ��	�	������ b$$� m5� ��� ������ '7��� ��
�	��� ���

����	��
���������b���
���������$�$$$�������������	��b$$�m5����������'7��



� #�

����� ��	�	�������� ��
�	���� ����� ����	��
����� ����������� ����	�_���� ������

����������	�������7������	���������������� ��9���	�������	��������������-��

�����������	�	������#$���b$�m5����O
������� 8�!  ���
�	����������	��
������

�

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

����O�	�������+�������
^�	�������
��2���	�������	�����������������

'����+��,���������	���������	��������������������+���������'�����������8

��� �����	���� ������ ���� ��#�� ��(����9� ���� � ; !� � 5!����!�(����� ����

%����	���	��0������8����*��7��������b�
����'�����������	�	�������$�gb�m5����

'(����������
�	������$�$gb�m5������(7D�����b�m5����(!�% !�������,�	������$�b�m5�

������	���/���	��	-�(/��$�$`d�m5����'���������%��`6*������������������O
���

��73���������� �	�������g�b�m5������������������� 	���-�������������	������

�����O�	���%����7	���gb$$���6�*����#$��	���������an3��#$��	��������d�n3��b�

�	��������ebn3��������
�	���dn3���������	�������(!�% !��������������������
����


��2����5
���������	����������������	����	��0�������7�������	�	���������	�

��	�	����� �� �	������ 5�&	���=��; !��$�
���	��� !�	�>� %���*� ��� �����	������

�����O�	��� %���� 7	��� gb$$�� �6�*�� ��� ������� ���� ����� ������� �����

�����	��������������������������������-�	����������
���������������������


����������^��	���5
�%����8���	��*���������	�������(!�% !��������������������


�����
��2����5
���������	������������(($� �
���9�� %���

�����O�	�������+�������
^�	�����	�-���������������	�	����������	���%:'*�

���
����
��2����	�	���������(��$�����$� %���*����������-�	����������	�
���

�����������������	��%���O����*���������	-����������.�����:'���	��-�	��������



� #�

����� ����� �� �+������� ��� ����� ������� ������� %���	�
	���*� �� �� (��$� ����

���	���8��������������������������-�	+� �

�

:'�o� �+�������(����

� �
�+�������
��$�����	��

�

EF�����������	����
������������������������������	���	�������������	��

GHIJGKKL�����
��2������	�
���������������������	
�����������������(��$���

��� ������ �������� ���� �� �� �!��� �� �"���  �� �#$�������  �� 
��2� ��� ������

���	�
��
�����
��
��
���
�	�
����������(��$����

�

�

�#����PQ������K���Q�������������

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

�'"$#"�� ��� #��$��(#���)�*�#"�+� ��,�$��� ���#$�� ����#&���� ����� �#�"#��#$�� ���

!�����,#������%���

 5G�#$��������"#����������#����"�$������%�������-���#����.�"�����/������

�������#�#$�����#$�� ������� ��0�� ������ "�������� ��� �#"�0������ �����#1���

��$��#�+����"���������2d��#"�������0������#����������G�#$��+�%���������"#�$�����

O����� ����"*%#"��� ��� ��$#$,#����� �� ���"$�#���� "�$�������� ��#��� �� ���"�/���

$������ �G�#$��+� ��� %��,��$���� ����"#�$����� %����� �$"��#$(����� ����� ����$3��

�������#���������������� ��"#���� ��#������#"������4� ��5%����3���������������

������(��!��(���,4���1#"��6��!��(���,4���1#"��+�7#�1���7��#$,+�%�+�87���%�����

"�$%�""#�$�����-��"������5%��"�$%���������"#%#"�/_������%�-�#"�$��+���,�#$���

��������,�#$����������9�:��%��"�/������ O��������"#�$����$�������"�#1��-��"�����



� ;;

����%#$�<�=��8�#�#&�/������������(�������"�#�������/��1�&�����>"�����?��$��-��"��

��"�����<� ;�� �����/��� ��� ��� "#�#$���� ��"#����� ��� -��"�� ������� "��� :���� ���

�#G������ ��� �����"�#1�� O���� ��� #$�������� ���1#���$��� ����"#�$���<� d��

5��$�%��^$"#�� ��� "#�#$���� ��"#����� �-�#��� ��� -��"�� ������� ����� �� >"�����?�

���1#���$���"�#����$��-��"����"�����<�b��!��,������+����%��/_�������#�*������+���

$�1������#/_�����$�������-��"����"�����+�����������"�#���"����G$���������������

��"#���#����,�#$����#����#/�������#"#��<�a���1��#�/������)���#��������-��"��%#$���

���������&�$���$�����

� �������-�#����"������(#����0,#"���"��� d��#"��������������������-��"���

���5%�+�)���%���������#�������G�#$����#��$#&������;���#$�����#���#����#��#��$�<�

7#,��� 3(��#"��+� 3�<87��+� �������%#$#&����� ��� ����%�� �� a23� +� (#��������� ���

�����,�$�� ��� �#���+� O�"���� �-������+O�"���� �� g2f� �� O,��� ����#������ ��� ������

��#�#&����� %#���� ����#1��. ��� %#,����� =+� ;� �� d��������� "���� ����$����� ����

�G�#$��5%��"������"���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ;d

�

�

�

�

�

�

&������N����)!�����!�����������!�D����!���!��������J��

 

�

�

�

�

�

�



� ;b

�

�

�

�

�

�

&������O����)!�����!�����������!�D�����!���!��������O��

 

 

�

�

�

�

�



� ;a

&������R����)!�����!�����������!�D����!���!��������IS��

�

� �

�

� ��0�� �� "�$����/��� � ���� -��"��� ��� 5%�+� %����� ����#&����� ���/_��� ���

#��$��(#���)�*�#"��"����$�#"����������"*%#"����������"���������������0,�$����

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

@�� ����������� �-�#���� %����� "���������� "��� "�$������+� "�$%����� ���#$��

����#&������������1#/�����!�����,#���

�

�

�

�

�



� ;g

� O�N���/��������,�����

�

� ����������#&�����$O�#������"�#�#1������������������$"�$�������������#��

��� %��)�^$"#��+� �'�#�� �� ���"�$��,�$��� !���� �� ����"#�/��� �$���� 1��#O1�#��

�-���1����+�%�#����#"����5���������������#�(����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ;e

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����%������

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� ;`

R�������������

�

� R�I���������������������

�

� ������#$"��*����b2���$#$,#����������������,�$��������#$������#�"#��#$��

���$����"#���,#�� ��� �3��%��� ������+�=e� �������� ����� %��#$#$�� ��==� ��� �����

���"��#$������'�#�����#�����$�������%��#$#$��%�#�b=+b��$��+�"���#������1��#�$���

�$����=e���eb��$����!��������������"��#$�+����'�#�����#�����%�#�bd+;��$��+�"���

#�����1��#�$����$����;`�g=��$����

� �$���� ��� ��-�#���� (#����0,#"��+� ����$#$,����#��� %�#� �� �-���1���� ��� =a�

"����� �b;f�� �� �� ���$�#"#�$��� ��� ::� "����� �==f���%�$#$,#����� ,���� ��� �� ����

"���������� ef���� "���*��#"�+� ��$�����#�� "����������,���� �����=� "������������

,������������#���#-�#/���"��������������-�#����(#����0,#"�������������-���1����$��

�� 8 ��a��

&������T � ��6���������!�������!��

�

b;f�

=;f�

af�

df�
df�

df� =f�=f�=f�

�����������������������%(�����

%�$#$,����#���

5��$�#"#�$���

�#-�����

��*�#"��

%��#,$��

7�"������

%�$#$,����#�����%#"��"*��#"��

!�����������

�$,#������������"������



� d2

� �

�� ���#���#-�#/�������"�����"�$"�$���������$����;b���gd��$����������-������

�����������=e�"�����%��#$#$��+�;��������$����=2�;d��$��+�d��$����;b�dd+�:2��$����

db�bd+�a��$����bb�ad+�d��$����ab�gd���:�"���eb������#�������"��������"��#$��+�=�

"����� �$����;b�dd+� `� �$���� db�bd+� `� �$���� bb�ad� ��=� �$���� ab�gd�� �� �� 8 �� g�

����������#���#-�#/������"���������%�#�����O�#�9�

�

�

�� &������U���������6���	�����!�������!����������������
� � � ���������&������� ����

�

�

�

�

�

2�

=�

d�

a�

e�

:2�

:=�

2�:`� =2�;d� ;b�dd� db�bd� bb�ad� ab�gd� gb�ed� ebh�

���#$#$��

%��"��#$��



� d:

R�J�!�����PQ��������� �

�

@�� "����� ���#������ "�������$������ �� a2f� ���� b2� ��$#$,#������ ��#�

�1��#�������-'�������#��/������g����"$�#����"�$�����+�"������#��/������#�#1��

������$���:�"�����:df��� �A��$������#"������5���������������#�(��+������#��/���

���
��2�'��#,$#%#"�$��������$#$,#������������/��������"$�#���"�$������ �(�?�

2+2;`d�+�"�$%������-���1����$��5���5��b�

�

��6����R���!������	��������� ��!�!�������!������������� � ��
��������� � � �

� !�������� �Q�����������

!���������� ;2��a2f�� =2��d2f��

���������� :��:df�� a��eaf��

(�o�2+2;`d�

�

�����"����� )��� �� ���#��/��� ��� 
��2� ������#$�� $�� ����� ���"��#$�+��

"�������$��$��� �� g;f� ���� "����� �$���� (���$��� �$�������$����$��+� ��

�#���#-�#/���$�������%��#$#$��%�#��)�#1���$��+�"�$%�������5���5��a9�

�

��6����T���!������	��������� ����������

� !�������� �Q�����������

&�������� :d��b2f�� :d��b2f��

!��%����� :a��g=+gf�� a��=g+;f��



� d=

5��-'�� %�#� ����#&�������$O�#���������#��/������� ������� %�#�����O�#���@��

"�����%������#1#�#�����$�������"��#$����%��#$#$���+����-'�+������#��������bb�

�$�������$�������� #,������ bb��$���� ��#�"�$�#�������)����$���� b2��� bb��$��+���

������/��� ��� #$"#�^$"#�� �$���� %��#$#$�� �����"��#$�� �#�#$�#� �"���������$��+�

3���#%#"�$������#1#���������-,��������#�������$������#,������bb��$����

!����������� %��#$#$�+����#���#-�#/����$������#���������$�������� #,������

bb��$��������$��1���)�#1���$�����$�����$��+����������������"��#$�+��"#�������bb�

�$��� %����� �-���1����� $�1����$#$,#����+� "��� :22f� ������� ���#�#1��� �����

���#��/��� ��� 
��2+� �-�#��� ���� bb� �$��+� %����� ���������� :;� ��$#$,#�����

���"��#$��+���$���g�"��������#�������bdf����a�$������#�������daf������#"�$���

�����5���������������#�(��+��-���1�������#,$#%#"G$"#�������*��#"��������#��/������


��2����������������"��#$��"�����#�����bb��$����(�o�2+2da:������5���5�7�g���

e������������#���#-�#/��������������%�#�����O�#�9�

�

��6����U���!������	��������� ���������&�!����������� �
� �����������&������� ����

�����&�!������ !�������� �Q�����������

V�RR����� b��b2f�� b��b2f��

W�RR����� `��b2f�� `��b2f��

�

�

�

�



� d;

��6����X���!������	��������� ���������!�������������� �
� �����������&������� ����

�����!��������� !�������� �Q�����������

V�RR����� `��:22f�� 2��2f��

W�RR����� g��bdf�� a��daf��

(�?�2+2da:�

�

R�N��K���Q��������� �

�

���������������
��2�%�#��1��#�������;e�"����+���$��� �=2�"�������������

%��#$#$�� �b;f�� �� :e� "����� ���"��#$��� �dgf��� �� ���������� ��� 
��2� %�#�

"��������� "��� (��$� ��� ���"$�#���� $����#�+� "�������� ���� :2� "����+� ��$��� b�

%��#$#$�����b����"��#$����@������������$��#���������������������/����A ���$������

�������������
��2����"������������ ���������#1#�������������������'�#�����


��2��$"�$������$��(��$�������"$�#����"�$�����+�"�$�#����$��������,^$��������

��������� ������#�� �� ���� "�$�������� A��$��� A � '� �����#��� �� :+� (O� ��#���

�������������
��2�$�������������������������/������'�#�������"#���"�$�������

��� "�������A ���$���)���:+������������� %�#� "�$�#���������$���)����� ��"#���

"�$�������

�������%��#$#$�+�A �%�#���#���)���:� ����g�"����+���$���d����#��������;�

$������#����������$���)���:����:;�"����+���$���b����#��������e�$������#������

�5���5��`��

�



� dd

��6����Y����������	��������� �����!������	����������� �
� �&�!������

�����&�!������ 0��V�I� 0��Z�I�

!�������� d��=2f�� b��=bf��

�Q����������� ;��:bf�� e��d2f��

�

�

���(���$�+������"�����)�������:e�"������1��#����+�������������%�#���#���

)���:����:2�"��������#��������������$���:�$������#������5���5��:2��

�

��6����IS���������	��������� �����!������	����������� �
� ���!���������

�����!��������� 0��V�I� 0��Z�I�

!�������� :2��bb+bf�� ;��:a+af��

�Q����������� :��b+2f�� d��==+`f��

(�?�2+2dgd�

�

R�O�������������������������������������

�

�����������������"����������������,������$��������0,�$��%�#��1��#�������

;=���$#$,#����������g����"$�#����$����#���

�

�



� db

�������������������������

�

���������������� !�%�#��-���1�������=2���$#$,#������a=f����������$���

:� ��"#��� "�$�����+� "��� �#,$#%#"G$"#�� �����*��#"�� ����� ���������� ���  !� ���

��$#$,#������5���5��::��

�

��6����II����������	���������!�!�������!�������������� � ������
����������

� ��[� ����

!���������� =2��a=+bf�� ;=�;g+bf��

��������� a��eb+gf�� g��:d+;f��

(�?�2+2;b2�

�

�� �#���#-�#/��� ���� ��"�������� ��� ���,������$�� $��� %�#� �����#��#"���$���

�#,$#%#"�$���)��$���"������"#�$����"�������+����#��/������
��2,���%�#�����O�#�+�

"�$%�����5���5�7�:=+�:;+�:d��

�

��6����IJ����������6���	�����������������

� ��[� ����

!��%����� e��bgf�� a��d;f��

&�������� :=��aaf�� a��;df��

�



� da

��6����IN���������6���	������������������!���������

� ��[� ����

!�������� ::��bbf�� `��dbf��

�Q����������� `��gbf�� ;��=bf��

�

�
�
��6����IO��������6���	������������&������� �����!�������� � ���
!���������

������!��������� ��[� ����

V�RR������ g��bef�� b��d=f��

W�RR������ d��bgf�� ;��d;f��

�

�

����������������������

�

��� (��1�� ���������� ��� ��"�������� ����� ����0,�$�� �-���1���� $���

��$#$,#������1��#�������$���"�$��������

�

�� 5���5�� :b� ������� ��� ������ ��#���#��0,#"��� �� (#��������0,#"��� ����

�������� �1��#����� �� ���-'�� ��� ������ "��������� ��� ����/��� .� ���#��/��� ��

�������������
��2�����"��������������,������$��$���"������1��#������

�

�



� dg

��6����IR�������1���������������6������

Caso Idade Sexo Grau BRCA1 RP Subtipo 
 Metilação Expressão 

TC02 50 Fem I U  NR POS meningotelial 

TC04 59 Masc III M  NR NEG maligno 

TC06 55 Masc I M >1 NEG transicional 

TC08 72 Masc I M  NR NEG fibroso 

TC09 54 Fem I M <1 NEG transicional 

TC12 55 Fem I M  NR NEG fibroso 

TC13 68 Fem I M <1 POS psamomatoso 

TC15 63 Fem I M >1 POS transicional 

TC17 62 Masc I M <1 POS meningotelial 

TC19 30 Fem II U <1 NEG atípico 

TC20 68 Fem I U <1 POS transicional 

TC21 40 Fem I U >1 POS transicional 

TC25 69 Fem I U <1 POS meningotelial 

TC26 54 Masc I M <1 POS meningotelial 

TC28 48 Masc III M >1 NEG maligno 

TC32 66 Fem I M <1 POS meningotelial 

TC36 58 Masc I M <1 POS transicional 

TC38 49 Masc I M >1 NEG meningotelial 

TC46 53 Fem I U >1 POS - 

TC56 51 Fem I U <1 POS meningotelial 

TC59 45 Masc I M >1 POS meningotelial 

TC61 60 Masc I M >1 POS transicional 

TC62 48 Masc I U <1 POS meningotelial 

TC64 64 Masc I M >1 POS angiomatoso e secretor 

TC72 54 Fem I M <1 POS secretor 

TC73 28 Fem I U >1 NEG meningotelial 

TC76 57 Masc I M >1  NR meningotelial 

TC 79 47 Masc I M >1 NR  meningotelial 

TC 80 40 Masc I M >1  NR meningotelial 

TC83 51 Fem I U >1  NR meningotelial 

TC84 62 Masc I M >1  NR meningotelial 

TC 85 48 Fem I M >1  NR transicional 

TC86 39 Masc I U <1 POS meningotelial 

TC 87 49 Masc  I U <1 NEG transicional 

TC 88 58 Fem I U <1 POS meningotelial 

TC 92 48 Fem I M <1 POS meningotelial 

TC 94 85 Fem I M IGUAL NEG transicional 

TC 97 52 Fem  II M >1 NEG atípico 

TC 102 42 Fem  I U <1  NR meningotelial 

TC 103 55 Masc  I U <1  NR secretor 

TC 104 57 Fem  I U <1  NR meningotelial 

TC 105 50 Masc  I U >1  NR meningotelial e microcistico 

TC 109 60. Fem  I U <1  NR meningotelial 

TC 110 27. Fem I M  NR  NR meningotelial 

TC 111 63. Fem I M  NR  NR meningotelial 

TC 112 71. Masc I M  NR NR transicional 

TC 113 44. Fem I  M  NR  NR meningotelial 

TC 114 51. Fem I  U  NR  NR meningotelial 

TC 115 52. Masc I U  NR  NR fibroso 

TC 116 37. Fem I M NR  NR meningotelial 
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