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Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências
Agrárias e Veterinárias – Unesp, Câmpus de Jaboticabal, 
como parte das exigências para obtenção do título de
Mestre em Cirurgia Veterinária – Área de concentração 
(Cirurgia Veterinária). 
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$� ��!�%#��&�! � �������"�#���'� ��#�����(��)�����*!������+,-�'� ��#���������

.����'� �.'� /� "/��#�� $���!� 0!��� formada pela Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido – UFERSA (antiga Escola Superior de Agricultura de Mossoró – 

ESAM), em julho de 2005. Durante a graduação, foi monitora da disciplina de 

Fisiologia Veterinária, e aluna do programa PIBIC/CNPq/ESAM, cada uma das 

atividades com duração de dois anos. Em agosto de 2006, ingressou no Programa 

de Pós-graduação, ao nível de Mestrado em Cirurgia Veterinária, pela Faculdade 

de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”, Câmpus de Jaboticabal – UNESP, sob a orientação do Prof. Dr. 

Wilter Ricardo Russiano Vicente. 
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