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Características Grupo A (n= 20) Grupo B (n=18) P 

Idade(anos) 64,95±14,02 60,22±13,96 0,30 
Sexo masculino (n,%) 14(70) 10(55,5) 0,56 
Tempo em diálise (meses) 30,90(19,5;75,00) 49,50(26,00;58,00) 0,82 
Diabéticos (n,%) 7(35) 6(33,33) 1,00 
Nefroesclerose hipertensiva (n,%) 6(30) 4(22,20) 0,72 
Nefropatia diabética (n,%) 5(25) 6(33,3) 0,72 
Em uso de estatina (n,%) 7(35) 12(66,67) 0,06 
Em uso de IECA (n,%) 8(40) 12(66,67) 0,12 
Pressão Arterial Sistólica (mgdl) 142,2±20,4 142±19,3 0,98 
Proteína C Reativa (mg/dl) 1,10(0,9; 1,95) 1,15(0,90; 1,5) 0,95 
Hemoglobina (g/dl) 11,44±1,30 11,45±1,57 0,97 
Bicarbonato sérico (mEq/l) 22,22±2,33 22,97±2,68 0,38 
Água corporal total (L) (BIA) 31,01±446 33,83±8,19 0,15 
Água extracelular (L) (BIA) 14,53±2,36 15,36±3,41 0,40 
Anúricos (n,%) 16(80) 14(77,70) 1,00 
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2�>�_"#@,�

 Inicial 8ª semana 16ª semana P 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 142±20,45 139,7±23,2 137,2±19,58 0,39 
Pressão arterial diastólica (mmHg) 76,34±17,7 73,5±18,5 79,39±10,22 0,39 
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 Inicial 8ª semana 16ª semana P 
Pressão arterial sistólica (mmHg) 142,33±19,30 148,50±19,56 149,22±20,44 0,17 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 84,30±13,10 85,40±11,00 83,60±22,90 0,73 
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 Inicial 8ª semana 16ª semana P 

Ganho de Peso Interdialítico (kg) 2,26         
(2,02; 2,79) 

2,02          
(0,75; 3,03) 

2,42          
(2,02; 2,83) 0,15 
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 Inicial 8ª semana 16ª semana P 

Ganho de Peso Interdialítico (kg) 2,64          
(1,78; 3,50) 

2,34          
(1,84; 2,92) 

2,79          
(1,44; 3,22) 0,11 
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Inicial 8ª semana 16ª semana P 

Albumina (g/dl) 3,63±0,37 3,73±0,38 3,66±0,38 0,16 

Sódio (mEq/l) 136            
(134; 138,5) 

135,5          
(135; 140) 

138              
(135,5; 141) 0,06 

Creatinina (mg/dl) 9,25           
(6,3; 10,90) 

8,35           
(7,0; 10,6) 

10,25            
(7,4; 10,9) 0,61 

Uréia (mg/dl) 99             
(87,5; 111) 

96             
(79; 114,5) 

100              
(79; 124) 0,96 

Glicose (mg/dl) 108            
(82,5; 163) 

107            
(84; 169) 

110              
(89; 163,5) 0,91 

Colesterol (mg/dl) 141,00±31,89 147,86±36,96 141,95±34,77 0,24 
HDL-colesterol (mg/dl) 35,75±11,01 40,45±12,27 37,65±8,78 0,02 
Triglicérides (mg/dl) 179,8±131,12 193,15±162,7 196,65±125,9 0,67 

Ferritina sérica (mg/dl) 443            
(256,5; 742) 

621            
(328,25; 762) 

610             
(358,75; 902,5) 0,20 

Saturação da transferrina (%) 22,0           
(12,22; 39,47) 

37,6           
(20,23; 53,1) 

28,7          
(16,38; 38,5) 0,15 

Bicarbonato (mEq/l) 22,3±2,38 22,51±2,28 22,72±3,53 0,89 
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Inicial 8ª semana 16ª semana P 

Albumina (g/dl) 3,84±0,28 3,92±0,34 3,94±0,39 0,40 

Sódio (mEq/l) 139            
(135; 140) 

141             
(137; 144)¹ 

140            
(137; 142) 0,04 

Creatinina (mg/dl) 10,15           
(8,90; 12,10) 

10,35            
(9,30; 12,30) 

9,95            
(9,00; 11,60) 0,70 

Uréia (mg/dl) 105            
(76; 117) 

107             
(86; 143) 

93             
(83; 120) 0,45 

Glicose (mg/dl) 108 (91; 115) 116             
(92; 155) 

108            
(91; 115) 0,85 

Colesterol (mg/dl) 143,17±34,65 145,00±29,30 148,39±41,83 0,54 
HDL-colesterol (mg/dl) 36,12±12,08 37,65±13,19 37,17±12,77 0,58 
Triglicérides (mg/dl) 210,05±159,73 199,28±114,13 192,83±122,63 0,92 

Ferritina sérica (mg/dl) 677            
(422; 822) 

597             
(432; 748) 

549            
(427; 1065) 0,85 

Saturação da transferrina (%) 21,19           
(18,36; 41,53) 

28,62            
(19,45; 40,88) 

26,79           
(23,3; 45,3) 0,66 

Bicarbonato (mEq/l) 22,97±2,68 23,37±2,34 23,79±3,23 0,85 

1= p<0,05 x inicial 
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0��� ��� 6����� ��������� ���4�� ����5����� 9� ����78�� ���� ��������� ����

���������7N������ �C��������� �����������B'J��������>�_#�B#@����0����������4��

����78����6�����������������������������������7N�������*B�W2�����������4�
��78��

������
�����(J�������,� ����������������7N���KI�* � ��LM*'����4������78����������

������� ������
� �� (J� ������� �� ������ ����� �� �� B'J� ������,� <����� 0��� ��� 4�
�����

KI�*�������LM*'���������������B##X������������������6�����2�>�6����H���+@,�I��

6��������8�����4��4����7N�����6������������������������������������7N����:������

�����������������
����;����������������������������	���4�78�,�2����������78��

���KI�*��������������&�����������>"$�$X@�����6������������LM*'�����$�����������

>H(�(X@�>�6����&���'@,�2��������78�����������6������2��������������8����4���

������7��� ��6���������� ������ ��� ��������� ���  �C� �� �*B� W2� ���� ����������
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�4�
��7N������0������0������6�����2��������������KI�*������������������6�����

�����(J�>�[#�##B@��B'J���������>�[#�##B@������
����������	���4�����������LM*'�

����(J�>�[#�##B@��B'J���������>�[#�##B@,�

<� 
���D,,,,�����4�
�78�� ���� ���������7N��� ���  �C�� ��� �*B� W2�� KI�*�� �� LM*'� ����

�������������6�����2�>�_"#@,�

 Inicial 8ª semana 16ª semana P 

PCR (mg/dl) 1,1              
(0,90; 1,95) 

0,9              
(0,30; 1,70) 

0,65             
(0,40; 1,65) 0,10 

�-1 GA (mg/dl) 105,5            
(126,5; 196) 

100              
(75; 117,5)¹ 

86               
(71,5; 107,5) 0,01 

TNF-� (pg/ml) 709              
(608; 760) 

532              
(429; 615)¹ 

461              
(382; 552)¹ ² < 0,001 

IL-6 (pg/ml) 552              
(495,5; 610) 

410,5            
(334,5; 495,5)¹ 

303,5            
(281; 353,5)¹ ² < 0,001 

p<0,05x inicial; �< 8ª semana 
PCR: proteína C reativa, �-1 GA: alfa 1-glicoproteína ácida, TNF-�: fator de necrose tumoral alfa, 
IL-6: interleucina 6. 

<� 
���E,��4�
�78�� ���� ���������7N��� ���  �C�� ��� �*B� W2�� KI�*�� �� LM*'� ����

�������������6�������>�_B(@,�

 Inicial 8ª semana 16ª semana P 

PCR (mg/dl) 1,15              
(0,90; 1,50) 

0,8               
(0,30; 1,30) 

0,80              
(0,50; 1,70) 0,30 

�-1 GA (mg/dl) 
116 

(79; 122) 
117               

(91; 126) 
130               

(81; 142) 0,47 

TNF-� (pg/ml) 645               
(594; 714) 

684               
(610; 780) 

690               
(624; 748) 0,18 

IL-6 (pg/ml) 583               
(531; 600) 

575  
(531; 600) 

575               
(531; 601) 0,49 

PCR: proteína C reativa, �-1 GA: alfa 1-glicoproteína ácida, TNF-�: fator de necrose tumoral alfa,   
IL- 6: interleucina 6. 
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������ ��
���4��� 9�� ����6���� ��0D�������� ���� �����������

������
;6���������������0������ ���������7N����������6
�	����������;��������

�����6��� ����
� ��� 
��;������ �8�� 4�������� ��� ����� ��6��������� ���� 6������

����������>��	�
���B#���BB@,����������������:������������;���������������������

������ ��� 6����� �� 0��� ��� 6����� 2� ��� B'J� ������� >�_#�#'@�� �� ������ ���

�	���4����� ��� ��
�78�� 9� ����6
�	���� >�_#�#)@�� �8�� ��4����� ������7���

��6���������������������������������������4�
��7N�������������,�2��������������

�����6��� ����
� ��� 
��;������ �8�� ��������� ������ ��� 6������ 2� �� ��� ���� ��5��

�4�
��7N��,�

����

<� 
���/F,,,,���� �4�
�78�� ���� ����������� ������
;6����� ���� ���������� ��� 6����� 2�

>�_"#@,�

 Inicial 8ª semana 16ª semana P 

Hemoglobina (g/dl) 11,4 ±1,3 11,8 ±1,2 11,9±1,7 0,40 
Hematócrito (%) 35,78±4,08 37,09±4,13 37,95±5,45 0,14 

Linfócitos (células/mm³) 1635           
(1284; 2085) 

1671           
(1391; 2042) 

1592           
(1397; 2032) 0,54 

�

����

<� 
���//,,,,���� �4�
�78�� ���� ����������� ������
;6����� ���� ���������� ��� 6����� ��

>�_B(@,�

Inicial 8ª semana 16ª semana P 

Hemoglobina (g/dl) 11,4 ±1,6 11,2 ±1,7 11,1±1,2 0,50 
Hematócrito (%) 35,24±4,57 34,9±4,85 34,98±3,72 0,94 

Linfócitos (células/mm³) 
1762,5 

(1398; 2112) 
1768,0 

(1601; 1930) 
1698,5          

(1306; 2279) 0,85 

�
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�;��������� I2�����8���3��������������	�
���B"���BH������0���������	���4��0����8��

���4�� 4����7N��� ������� �������� ������ ��� ��5�� ��������� �������������� �����

��	��� ��� 6�����,� ������ 6������� ���	:�� �8�� ��������� ������ ��� ��� ��
�78�� 9��

��������������������6���8���
�������,�

����

<� 
���/0,,,,���� �4�
�78�����0��������78�������6���8���
�����������6�����2�>�_"#@�

 Inicial 8ª semana 16ª semana P 

Ingestão protéica(g/kg/dia) 1,08±0,32 1,06±0,3 1,11±0,37 0,80 
Ingestão calórica (kcal/kg/dia) 25,19±5,35 24,95±6,37 25,55±6,49 0,84 
Sódio (g/d) 9,06±1,08 9,38±1,80 9,36±2,22 0,71 
PNA (g/kg/dia) 0,92±0,17 0,88±0,19 0,90±0,21 0,78 

��PNA: equivalente protéico de aparecimento do nitrogênio 

�

<� 
���/1,,,,�����4�
�78�� ��� 0��������78�� ��� ��6���8�� �
�������� ��� 6����� ��

>�_B(@�

 Inicial 8ª semana 16ª semana P 

Ingestão protéica(g/kg/dia) 0,97±0,24 0,99±0,26 1,02±0,31 0,84 
Ingestão calórica (kcal/kg/dia) 23,71±5,00 23,82±6,16 22,60±5,34 0,95 
Sódio (g/d) 9,54±1,6 9,33±1,2 9,24±1,28 0,64 
PNA (g/kg/dia) 0,92±0,20 0,93±0,21 0,95±0,20 0,42 

  PNA: equivalente protéico de aparecimento do nitrogênio 
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2� >�_#�#(@,� � 2� �������78�� ������ ��� 6������ 2� �� ��� ��� ���������������� 0��� ��

�:��������6����������
�����
�>2�K@���������������6�����2�����(J�>�_#�#H@���B'J�J�J�J�

>�_#�#&@���� ��������� ������ ����
������ ��� ������� ��� �������� ��� �����4��78�/� ��

������ ��� �	���4���� ��� ��
�78�� �� �6��� �3�����
�
���� ��F��� �:����� �����

���������� ��� 6����� 2� ��� (J� >�_#�#&@� �� B'J�J�J�J� >�_#�#+@���� �������,� .������ 9� �6���

�������
�
��� �	���4��*��� ������ �:���� ��� 6����� 2�� ��� (J� ������� >�_#�#&@� ��

����
������� ��� ������� ��� ����������� �� ��� ���
� ��� B'� ��������� ��� ��
�78�� ���

6�����������
�,��.���������O�6�
�������������:��������������
����������������

6������2�����������5���4�
��7N��,�

����

<� 
���/3,� �4�
�78�� ���� �������� ���
������� ��
�� 	�������O����� �
:������ ����

�������������6�����2�>�_"#@,� � �

 Inicial 8ª semana 16ª semana P 

Água corporal total (l) 30,87±4,1 30,25±4,24 30,3±4,48 0,52 
Água intracelular (l) 16,11±2,65 16,23±2,81 16,11±2,66 0,77 
Água extracelular (l) 14,53±2,37 14,02±2,39 14,18±2,56 0,13 
Ângulo de fase (º) 5,65±0,95 5,99±0,96 5,93±1,00 0,08 

�

�

<� 
���/6,,,,���� �4�
�78�� ���� �������� ���
������� ��
�� 	�������O����� �
:������ ����

�������������6�������>�_B(@,�

 Inicial 8ª semana 16ª semana P 

Água corporal total (l) 33,83±8,19 35,13±8,76 34,60±8,20 0,19 
Água intracelular (l) 18,46±5,15 19,17±5,57 18,17±4,58 0,27 
Água extracelular (l) 15,36±3,41 15,95±3,57 15,59±2,81 0,24 
Ângulo de fase (º) 5,98±1,26 5,98±1,39 5,90±1.24 0,71 
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�������������������0������9��������������L������������������������4�
��7N��,�2�

�������� ��� ����� �������
� ��������� ��� 6����� �� ��� ������� ��� ������� >�_#�#&@��

������ ����� ���:���� ��� �
����� >�_#�#&@,�  ��� ���� 4���� ���������� ��� 4�
�������

�6����������
���������������6�����2����������������������>�_#�#"&@���(J�>�_#�#"@�

��B'J��������>�_#�#H@,�

�

<� 
���/;,,,,���� �4�
�78�������������������������:����������6�����2�>�_"#@,�

 Inicial 8ª semana 16ª semana P

Peso corporal (kg) 61,6            
(56,5; 69,4) 

60,5            
(55,8; 72,1) 

61,6           
(56,3; 72,5) 0,38 

Altura (cm) 159,92±8,93    

IMC (kg/cm²) 24,17           
(21,95; 26,75) 

23,99          
(21,56; 27,2) 

23,15          
(21,90; 27,3) 0,38 

CMB (cm) 22,85           
(21,1; 23,8) 

23,0            
(22,0; 24,25) 

23,20          
(22,40; 24,85) 0,46 

Volume de água corporal 
(Watson) (l) 

33,23           
(31,80; 36,13) 

32,96          
(31,8; 36,13) 

32,96          
(31,8; 36,13) 0,49 

�IMC: índice de massa corpórea, CMB: circunferência muscular do braço. 

�

<� 
���/C,,,,���� �4�
�78�������������������������:����������6�������>�_B(@,�

Inicial 8ª semana 16ª semana P

Peso corporal (kg) 70,8           
(62,6; 76,0) 

70,75          
(61,0; 77,1) 

70,9            
(60,9; 77,1) 0,83 

Altura (cm) 165,55±8,33    

IMC (kg/cm²) 25,82           
(23,10; 27,10) 

25,99           
(23,26; 27,13) 

26,16           
(22,80; 27,90) 0,74 

CMB (cm) 23,50           
(22,90; 25,80) 

23,75           
(22,50; 23,60) 

24,35           
(23,00; 26,60) 0,59 

Volume de água corporal 
(Watson) (l) 

37,91           
(33,90; 43,10) 

37,80           
(33,90; 43,70) 

37,73           
(34,10; 43,80) 0,83 

  IMC: índice de massa corpórea, CMB: circunferência muscular do braço. 
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�����������������4�����������������	6�����������	��G�6��������������������B(�

����4������ 0��� �8�� ������������� ����78�� �� 6����� ��� ���� B$� ���������� 0���

��4���������78�����2��,��I��6������������������������������78����� �C�>�6%�
@�

������B�#&�>#�(/�B�'@�������������������������#�(&�>#�"/B�'@����(J��������������#�'�

>#�B/� B�"@� ��� B'J� ������� >�_� #�H(@�� ��0������ ��� 6����� ��� �	���4��*��� 0�����

��6����������������������� �C�����B�B� >#�)/�"�B@�����4�
��78�� ������
�� ������#�$�

>#�H#/�B�H@����(J����������#�(�>#�&/B�&@����B'J��������>�_#�#+H@,�2������������

(J���B'J����������8����������,��I��6������2���������������������78������*B�

W2� >�6%�
@� ��� ��� BB"� >)(/� BB)@� ��� ������� ��� ������� �� ��� BB#� >)B/B"B@� ��� (J�
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��������������������78�����������������������BB'�>(&/�BH$@���BBB�>$$/�B"'@���
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TERMINOLOGIA OBRIGATÓRIO EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO 196/96 –CNS-MS) 

“Efeitos da redução da concentração de sódio na solução de diálise sobre a volemia e 
marcadores inflamatórios em pacientes com Insuficiência Renal Crônica em tratamento 
hemodialítico” 

Você____________________________________________________, está sendo convidado 
a participar de um projeto de pesquisa que se chama: “Efeitos da redução da concentração de sódio 
na solução de diálise  sobre a volemia e marcadores inflamatórios em pacientes com Insuficiência 
Renal Crônica em tratamento hemodialítico”. Será desenvolvido pela enfermeira Gabriela de Carvalho 
Beduschi com a supervisão do médico profº. Drº. Pasqual Barretti. Fui informado do objetivo deste: 
com a redução da concentração de sódio na solução de diálise poderá resultar na diminuição do 
volemia corporal, da pressão arterial e dos marcadores inflamatórios e sintomas clínicos da 
inflamação; e de tudo que será feito no estudo: entrevista escrita, revisão de prontuário, onde os 
dados obtidos serão mantidos em sigilo e na publicação deste, os dados pessoais do voluntário 
disposto a colaborar com a pesquisa. Os exames de sangue serão coletados em 3 vezes (início do 
estudo, 2 meses após a 1ª dosagem e 4 meses após a 1ª dosagem) durante o estudo, sendo cada 
dosagem de 8ml/vez, sendo estes exames de rotina realizados na unidade (dosado pelo Laboratório 
de Clínica Médica) e de conhecimento dos pacientes e como exames complementares iremos dosar 
a taxa de necrose tumoral alfa, Interleucina-6 e pré-albumina (estes serão dosados pelo Laboratório 
Experimental de Moléstias Infecciosas). Serão realizados também avaliação dos hábitos nutricionais, 
avaliação clínico-nutricional, bioimpedância, verificação de medidas antropométricas (composta de 
prega cutâneas, peso e altura), sendo destacado que minha participação é voluntária e tenho 
liberdade de desistir a qualquer momento. Com a assinatura abaixo, declaro minha opção em 
participar do estudo e dou consentimento para que os meus dados participem do estudo. Declaro que 
foi esclarecido todas as minhas dúvidas e recebi todas as informações necessárias sobre a pesquisa 
em questão. Este documento após aprovação do Comitê de Ética será elaborado em duas vias, 
sendo uma para ser entregue ao participante da pesquisa e outra para ser arquivada junto ao 
pesquisador.                                  

Assinatura do paciente Pesquisador

             Botucatu: ___/___/___ 

-  Profº Drº Pasqual Barretti 

Endereço: R: Drº Costa Leite, 221 – Centro - Botucatu 

Telefone: 14-38143113 

Email: pbarretti@uol.com.br

-  Gabriela de Carvalho Beduschi 

Endereço: R: Izidoro Bertaglia, 1520  Apto 03 Jardim Paraíso II - Botucatu  

Telefone: 14-38144009  

Email: gabi_beduschi@hotmail.com
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Marcador Método Valor de normalidade 

Albumina Colorimétrico, química seca 3,5 – 5 g/dl 

Sódio Potenciometria, química seca 137 – 145 mmol/l 

Creatinina Cinética enzimática, química seca H: 0,8 – 1,5 mg/dl 
M:0,7 – 1,2 mg/dl 

Uréia Colorimétrico enzimático, química seca H: 19 – 42 mg/dl 
M: 15 – 37 mg/dl 

Glicemia Colorimétrico enzimático, química seca Normal: < 100 mg/dl 
Intolerante: 100 – 125 mg/dl 

Diabetes: > 125 mg/dl 

Colesterol Colorimétrico enzimático, química seca Desejável: < 200 mg/dl 
Limite: 200 – 239 mg/dl 
Aumentado: > 240 mg/dl 

HDL – colesterol Colorimétrico enzimático, química seca Desejável: > 60 mg/dl 
Limite: 35 – 60 mg/dl 

Baixo: < 35 mg/dl 

Triglicérides Colorimétrico enzimático, química seca Desejável: < 150 mg/dl 
Limite: 150 – 199 mg/dl 

Aumentado: 200 – 499 mg/dl 
Muito Aumentado: > 499 mg/dl 

Ferro Colorimétrico enzimático, química seca H: 49 – 181 �g/dl 
M: 37 – 170 �g/dl 

Ferritina Imuno-ensaio enzimático H: 15 – 200 nG/ml 
M:12 – 150 nG/ml 

Saturação de Transferrina Guanidina, ferrosina automática >15% 

Bicarbonato de sódio Eletrodo íon-seletivo 20 – 22 mmol/l 

PCR Imuno químico de ponto fixo < 1mg/dl 

� – 1 GA Imuno-turbidimetria, química úmida 30 – 120mg/dl 

Hemoglobina Citometria de fluxo H: 14 – 18 g/dl 
M: 12 – 18 g/dl 

Hematócrito Citometria de fluxo H: 40 – 57% 
M: 37 – 47% 

Linfócitos Totais Citoquímica, impedância e transmissão ótica 1000 – 5000 células/mm3



?===+�"������ �

��
4	�3G��;���
��������������O�����

Ângulo de Fase (Â) 

Água Corporal Total (ACT) 

Água Intracelular (AIC) 

Água Extracelular (AEC) 

Massa Magra (MM) 

Porcentagem de Massa Magra (% MM) 

Massa Gorda (MG) 

Porcentagem Massa Gorda (%MG) 

Â= arco tangente da reactância/resistência

ACT= (altura 2/resistência) + b (peso) + c (idade) + d

AIC = (altura2) (reactância/resistência2) + b (peso) + c (idade) + d

AEC= água corporal total – água intracelular 

MM=  (altura2) + b (peso) + c (idade) + d (resistência) + e

%MM = massa magra/peso 

MG = peso – massa magra 

% MG= massa gorda/peso 

Variáveis a, b, c, d e e representam coeficientes constantes calculados 
por análise de regressão em cada caso. 
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Características Grupo A (n=18) Grupo B (n=8) P 

Idade (anos) 65,52±13,8 57,5±14,4 0,20 
Sexo masculino (%) 14(77,7) 6(75) 1,00 
Tempo de diálise (meses) 45 (34,2 – 57,2) 19 (16 – 71) 0,24 
Diabéticos (%) 5 (35,7) 2 (25) 1,00 
Nefroesclerose hipertensiva (%) 11(61) 2 (25) 0,20 
Nefropatia Diabética (%) 2 (11,1) 3 (37,5) 0,15 
Uso de estatina (%) 7 (38,9) 1 (12,5) 0,36 
Uso de IECA (%) 6 (33,3) 3 (37,5) 1,00 
PAS (mmHg) 142±19,2 133±24,3 0,34 
PCR (mg/dl) 1,6 (0,7 – 2,3) 2,3 (1,2 – 4,6) 0,12 
Hemoglobina (g/dl) 11,4±2,6 12,6±2,6 0,29 
Bicarbonato sérico (mEq/l) 24,17±1,65 23±3,2 0,13 
Água corporal total (L) (BIA) 30,18±5,4 29,5±3,5 0,79 
Água extracelular (L) (BIA) 15,3±6,1 14,1±1,6 0,65 
Anúricos (%) 10 (55,5) 4 (50) 1,00 
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