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   FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA SEÇÃO TÉCNICA DE AQUISIÇÃO E TRATAMENTO 
 DA INFORMAÇÃO 

DIVISÃO TÉCNICA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - CAMPUS DE BOTUCATU - UNESP 
BIBLIOTECÁRIA RESPONSÁVEL: Selma Maria de Jesus 

Lima, Aline Regina Ruiz. 
   Estudo do músculo diafragma em ratos com insuficiência cardíaca crônica: 
composição das miosinas e expressão dos fatores de regulação miogênica / 
Aline Regina Ruiz Lima. – Botucatu, 2010.  
   
    Dissertação (mestrado) – Faculdade de Medicina de Botucatu, Universida-de 
Estadual Paulista, 2010 
    Orientadora: Marina Politi Okoshi 
    Co-orientador: Katashi Okoshi 
    Assunto CAPES: 40101100 
 
    1. Insuficiência cardíaca crônica       2. Coração -  Doenças 
                                                                       
Palavras-chave: Diafragma; Fatores de regulação miogênica; Infarto do 
miocárdio; Insuficiência cardíaca; Miosina 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

 
 
 
 
 

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

���

�
�������
�
�

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

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

�����



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

���
��!�����
��!�����
��!�����
��!��



�

�

����
����
����
����
����
����

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



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������	
���������	���

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

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

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

����

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



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

"�����
������"�����
������"�����
������"�����
������



� ��������������������&'�(����	���
�������������	�����
����

� ���� ����� ������ �	���� ��  �!	���� ����� �)�������� ����� ���	�

�����
��������� ��	� ��� 
�	��� ��
��� ��� ���	����
�
��� ������"	���� ��	�� ����

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

���������%�

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

���	������������������
�������������
�����!����
�����	���	����*������*����������*���

����	������	�������

� �����!��*��	�
���������� ��������������	��	���
�����#�����*�������	��

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

� ��������������*��	�
��� ��������'	������	���
�������	��������������

����	����	���
����	������

� �����!������� ��	����������	��!���

� �������*��	�
����+�� (�	������������	�
���������"�������	���	����

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

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

� �����������	�
��)��������	�����	�����	�����������
�����	���
����	�

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

���������
��
������	����������	��
�����������
����*��������*������
��
��,�,


�������������	�-����
�������%�

� ����
�������������	!���*��	�
���������
��������
�
���������*�������������

��	���	�����������	���
�����!����
����� ��
��
��������*�������!�.����*����������

����������������	���	���������

� ����#��������������*���#�
��/�����������	�����	������	���
�����������

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

� ����	�����	��$�
���	������	���������,�	���������������	����!��������

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

�����	��������!���
0��
����

� ���	������	���� ���	�������	��	�&��������
����������
�
���� ����������

����	�������	����
�����
0��
������������
��������
��*����������	�����������	��

��*���-��������	���	���
����	���
��������
���)����
��*����������������	�����
����	��

�����	������������
������	����!���



� �

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

����	����)��	�������������	������������������	���� ����
������	����!�������	���	�

����	��������#���������������

� ��� �	�� � ������ "����	��� � 	�	���	�� ����� ��� �
�� 
���������
�� ���

����	���	��������	������	��������"����������	���	���
����	���
��������
���)����
��

*����������������	�����
���������������������1�����	��������	����!���

� ����	�����	��+�
,�	��'������'	��!������	���
�����
�
��*�������	��


������	��������	��!���������������������#�������������
���������*������

� �� ��
��� ��� �������� 
�� 2���	���	��� 3)��	�������� 
�� 4�#����� $-
�����

'��	��� �����.�
������'��	���/	����0��/�1�	����%�������+�
����%�	����+�	�����

2������31��������	�� ���
���+���3� .���	���
���� 	�	����� �!	�����%	�	�����

"������������	�����	�����+��	��������	����'�������+�1�����"�1	������ ��	�����

)�	�����'������������)��3�'�������� (�	��2����������������	�'������4���	0���

'��	����'��	�������	�/���	������%������)��3�+#����	����5�!����� �!3�	���6 	
����

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

����������

� �����������
������	���	���5��
����
�6��������	�&	��� 	�������� ��������

���	�/	0��	��'��	���2��������	7����� ��	����������+���������+���3�%��#������

��	���	�����
���������������������	����
������	����!�������	��
������������.�
�	���

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

��������	��������	�����������%�

� ���� �������"	���� 
������	�������� 
�� 4�#�����$-
����+���� ��!���

+��8�������2�����4�	�9�!�����%����� ���
���� ������������
�
������������������

����	��
��������
�����
������
�
����

� ��� � (�	��� 
�� ����	�������� 
�� 4�#����� $-
����� ����� �.�
�� ���

��	�������
������	����!��������
����������
�
������.�
�	�����	�����	�����	�����	�

��������������

� �������	��(�	��������:�������;�</����:������"� 2�������
�
������

��������������	���	���������"��������	��������
����	���������

� 7����:�������	�#�0�����	�����	�������	���������	���	�������
������


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



�����	����

� ��"���:������+�#����=����>	������4�
����������������?"�#��#@��

�������)#������������	��5�	�������899:;<:=>>,?6��

� ��
��������#�������*����� �	�����	���
�����!����
�������	�����
����	��

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

�

���������������

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



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

#��$��#��$��#��$��#��$��



��(�	�� ���

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

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

�

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

�

 !���"�
������������������������������������������#�

�

������������$����
����������������������������������������������������������������������������������������������%�

�

��
������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������&��

�

'�
��

�������������������������������������������%�

�

��(��)����
�*������+(���
���������������������������������������������������������������������������������� %&�

�



 

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

������������������������



 ����� ��

� 3���
�����#���������)��	�����������������	�
��*������	����
�
���
��

���������	����*���-�������
���������	�	���	�������		�������	������
��
����-�����

��
�������������������������������������	
#�����	+������3���0���������	��-	�������

	����	���	������	�*@��������������	��,�����
���������������������
�����
�����

����
��� 
�� �������� 5$AB46� ��� �������������� ��	
#����� (�� ����������� �� �����

���	�������	���
�������� ����	������"��������������	����
���$AB4�����
����������

�������������� 
�����
���� C�� �������������� ��	
#���� 
�	����� ��
� �
�� ��	�

�����	���������������	�����
��*������)�	�����
�������	���
��	������������������

���"��������
��������	��1���������������
���$AB4��D�������������������	�����
��*�����

����	� 
�� ���	���� ����	��,����� 5&CE,α6� ��
�� ��
���	� �� �)�	����� 
�� �	���#����

������	���	���� C�� �
������������ ����
��� *��� ������	��� �� ������ 
��� ����	��� 
��

	���������������������������������
��&CE,α��������������
���$AB4������0������


���	�����
�	�����������������������	
#�����(���.������
���������
��-�
���	����	����

��
������1������������	����
���$AB4�����	��������
���������	��1�������)�	�����

������� 
��� ����	��� 
�� 	����������������������0������ 
���	����� 
�� 	����� ����

����	���
������"	
������������������������������	
#������
����������������	���������

�������������	��1����-	�����
��&CE,α���
��F2,?������	��������
���������	��1���
���

$AB4�� �� 
�� �)�	����� ������� 
��� ����	��� 
�� 	�������� ����������� $-��
��G�

�������������� ��	
#���� ���� ��
� �
�� ��	� ����	��� 
�� ����"	
���� ����� ������ ����� ��

��	�	�������	�����������#
����	����	�����
���������G��!���5�HI96��F$;F4,�5��������

����	��
�������
������������	�����	�����������������������	
#������HI96���F$;F4J�

5������������	��
�����������������������	
#������HI96��������	���	�����	
#���������

����������	�����	���	���������
�����	������	
���	�����	�����	"��������������	����


���$AB4����	����������
�����	�����	���	����
���	���#�������"	�������������
������	���

�������	������������	�
�������	����!��������������	�
�����	�!�����)�����������������

�������
��� �� 	����� C��B,&D�� �� �)�	����� ������� 
��� ����	��� 
�� 	��������

���������������������$A�����$DE=�����������
����	�D&,�4D����������	���������

�������	������ �-	�����
��&CE,α� ������	�������,?���	���*���������
�����	�32F����

��"����� �����#������ ���� 	���� �
�� ��	� ������ �� �� ���������� ���	�� ��� ��	�"����� ����

��	�����
���������		������
�����	�����(��#����
����������K���������
��9�9<��D������
��G�

����������������	
���	"���������	���*������	����F$;F4,���	��������
��������
���

�K��	��� ��	
#����� ��*��	
��� �������!�
��
��
�������� ������������ 
����������
��



 ����� ��

����	#�������*��	
���*���
�������	�
������!����(�����	�������������	
#��������

����	�����	����F$;F4J�*������F$;F4,����"	�������������
������	������������!�����

���	������	����������	���������
�������	���F�
���$AB4����������	�����	����F$;F4J�

��������	�������F$;F4,�������	���������
�������	���FF����������	�����	����

F$;F4J�*�������!����(�
�K���	��
��"�	�����*��	
����	���� �
��������������	��	���

��������������������		��������
����������	���������
�������	���F�
���$AB4����

��������������	��������
����������	���������
�������	���FF��
���$AB4���C������

����	��
�� 
���	����� ����������������� ������������� ��� �)�	����� 
��� ����	��� 
��

	�����������������������������$A��� ��$DE=� ���	������	������ �� �������	����

�-	���� 
��&CE,α� �� 
������	�������,?���������	�����	����F$;F4J�*������ �!������

�������	�����-	����
��&CE,α�����
�	�����������		��������
����������	���������
��

�����	���F�
���$AB4���3���������������)�	������������
�������	���
��	��������

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

�0������ 
���	����� ��� �������������� ��	
#���� �	+����� ��
� �
�� ��	� ����	��� 
��

����"	
�����������	��1���
��������	����
�����
���������
���
����������
���0������


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


��&CE,α��

�



 

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

"%����
�"%����
�"%����
�"%����
�



+1�
���
� ��

����	��������������
��)��	�����������
����!������������
��!����L�������

�����������	�����������������	�����������	�A�����������
�
A���������!��	�������	��

����������4!����������A�����!���A��!����5$AB46������	���!����������	�*�����A�

����	��
� ��� ��	��!�	��� ��
� 	����	���	A� �������� 
�	���� !��	�� �����	���

���!��!A��������������!������� ��
����	��������	� �������������!M�A���������
� ���

$AB4������	��������	���������������A�
�����
��F�������	�������,��
���
�	��!��!��	��

�����	��� ��� M��� ����	��
� �!��� �!�� �)�	������� ��� �A������� 	�������	A� �����	�� ���

���������
�M��!�$AB4���!����A����!�������&���	������	����������	,���!��5&CE,�6�

!��������	������A�
���	���
������
�������L��������A����	����	��������N ��
�
��������
�

���
����������������!����������������A�������	�������	A������	����
�&CE,����	���

�������	���������
���!	����$AB4������	���
�	����!��	�������	���F���!������
A�M��

�����
� �!�� !A���!����� �!��� 
���!	���� $AB4� �����	��� �!������ �	�� 	�����
� ���

�A�������	�������	A������	��������)�	�����������!	�����!��	�������	����

��������A��M��

�����	�
�&CE,����
�����	���L��,?���	��������������)�������!��	���		��������M��!�

���!�$AB4������	�����
��A�������	�������	A������	��������)�	��������$��!�
�G���

��	���	A������������
���M��������A�
������
����!��	�������	�����)�����!������	��!��

��	�������	���
�	����!	����	��������	����M�	�����
��
G��!���5�HI96������	���
�	����

M��!����!��	�������	��5$F;BE,���HI96����
�����	���
�	����M��!�!��	�������	��5$F;BEJ��

�HI96��4�	
������	����	�����
�����	�����	����������M�	���������
��A��	����!�	�����

��!���	
���	����$AB4������	���M�	������A �
��A��	�����������	��!�	������$������

����	��	���,�����������	���M��������	�
����!�����)����,������������
������������
����

��������� ��������
����C��B,&D�	���������$A�������	�������	A������	������������

$A������
�$DE=�������)�	�������M�����������
��A�	���������D&,�4DO�&CE,����
�

����	���L��,?� ��	��� ������� M�	�� *��������
� �A� 32F���� ������������ ����A���� M���

��	��	��
��A��C(P����
����������������M������	��������A��!�����	������		���������

������������������M���9�9<��D������G�F����!���	
���	��!���������������$F;BE,��	������
�

�������	
�����!����	��
����������
����������	�����	��A���������
�
���������
A����������

�����	�
�����!���!����	�����4�	
��������	�������M�	����	���	�������
�����!��

$F;BEJ��!������$F;BE,��E���	��	���,�����������	����M�	��������	����M�����	������

$AB4�F������	��M���!��!�	����$F;BEJ��!���$F;BE,��	������
��!��FF�������	��M���

��M�	����$F;BEJ��!����!���!����2������	����
������	���	���� �
������
A�M���!��M���

���������A���		�����
�M��!�$AB4�F������	����
����������A���		�����
�M��!�$AB4�FF��



+1�
���
� ��

�����	���C��
����	�����M�������	��
�����A�������	�������	A������	������������$A����

��
�$DE=�������)�	����������M�����	������&CE,����
�����	���L��,?���	����������

M�	��!��!�	����$F;BEJ��!����!���!����	�����&CE,���������M�	��
�	����A���		�����
����

�!��$AB4�F������	���F���������������A�������	�������	A������	��������)�	�������
����

������
������
���!	�����A�����!���A��!���������	������	����M��!��!	�����!��	��

�����	��� ����!	���� �A����� !���A� �!���� �!������ �	�� 	�����
� ��� ����	�����	�


A��������������	��A���
�&CE,����	�����������

�

�



 

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

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



A�
���:��� ��

� �� �������������� ��	
#���� �	+����� ��	����	� �,���� �������������� ��	�


��������� 
�� ������
�
����	���)�	�#������#������ �������
�
��� ����
������
���
����

���		�������	������
����
������
����-����3���	����������������	������"�������	�

������������������!������
������
�
�������0�������
-��
��������������������������
��

������"���������������
�����
��I,:��F������������������
�	���,���*�����	�
����
��

������
�
����	���)�	�#������#�����������������
����	�
���������
����������	
#������

�������	� �� ��	� ����	���� 
�� ��	����� ����
���� 
���		����� 
�� *��
�� 
�� 
-�����

��	
#�����3��	���������������������������
��*�����������
�
����	���)�	�#�������
�����

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

����	��
�����	����		���������	����	�"�����!���
��K������������	K���������)�	�#����

���
���������������������������	
#����Q��

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

���������	�� ��*���-�������	��-	���� >� ����-����
��������	�����������	���������


���	������� 
�� ������
�
�� ��	�� 	���� �	� �)�	�#����� �#������ ��� 
������� ����

����������������	
#�����	+������3������
�����#���������)��	������������	�����	�����
���

����	��1��� ������������� ��	����������� ��������	��� �� ����������� ��� �0�������

��*���-��������	��-	�����
�	�����������������������	
#�����	+�����8,?�Q,I?��(����.�����
���

����	��1����������	���*������		������
����������������������	
#�����	+���������


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

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

�����������
���� �!���
��� ���	��� �������	���� *��� �������� �� ������
�
�� 
��

����	�����3������-���������	�
��
�����	����	� ��)�	�������	�	���������	���
	�������

�	���#����� *��� ���������� �� ����
�� ���.������� 
�� �0������� (� ����
�� �������	� -�

�	���� �
������	����������	����
��������G�������#�����*�������������
�����0���������

��	��#�����*���
���
������#�������������	����������
��#�����*�����	���
����
�����	���(�

��	�+��	��� ���
�
�� ����	"���� ���
�������� 
�� ���	���������	�� -� ��������#
�� ��	�

�	���#���� ���	���	���� �� ����	"������ 3��	�� ��� �	���#���� ����	"������ 
������,��� ��

���������!�)K��	����	��
����	�
������
���������
���5$AB4��
����������A�����!���A�

�!���6���
������
�����������������
���������
���
������������	��������������	���

�������	����������
�
���&�"��������.����
	��
���������������
�������	����
���$AB4�

I:��(���0���������*���-������
��	������
��������	�����������������	������������	���

�����	���� 	"��
��� 
�� $AB4�� �� �����	��� ������ -� 
�������
�� $AB4� F� �� ��� �	���



A�
���:��� ��

�����	����	"��
������$AB4�FF���$AB4�FF
������-��
�������
��$AB4�FF)����$AB4�

FF��IQ��������	���!����*������������
�������
�������������F��
������	�����������

�)�	������$AB4�F���������	���	"��
���FF���FF����FF/��)�	������$AB4�FF���$AB4�FF
���

$AB4�FF���	���������������I>��������	
������������������
��������	����
�����
�����

����
���
�����������������	����������	�����
�����	�
�����
��������	"��
��������������

������	���*����)�	����������������������	���
��$AB4����
�������
������	���

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

���
��1�����	���������	���!#�	�
����*�����,�)�	�����������
�����������	���
��$AB4��

� �����"�����!����*�#�����
����0���������	�����
���	����	��������
�
��

�����������
���� ������������
	��������	������
��	�����!����*�#�����C��B,&D�

5�
������
��������#
������	� �����	�
�����6����
���� �����&�"����������������
��������	�

������	��������
������	�������������������������)�
�������
������	����	"��
����

������������������#��������
������	����	"��
�����������������)�
��������������#�����89��

(�� �0������� ���	��
��� ��� ��������#
��� ��	� 
���	���� ������ 
�� ���	���� ��.���

��	����	#���������	��������������������������������������
�����	������	���	���1���


����
������
�����#�����������!���)�����������������-�	������������ �������)�	�#����

�#�����8I,8?��

� �C������������������	
#�����	+����������
�������	��1����	�*@����������

����	��
���������
�����#������8:�8Q����)��	���������-�����
��������
������������


�����
���������
���
����������
������	����������	�����*���-������I=�8>�R9��(���	��,���

��������
������	��������FF��	"��
������	�
����
������	��������F���������������0�������

��	��-	������F���	������������������������	��1���
������������������	�������	��������

����-����������
��!���	�	�������	
#������������
��I=����*�������	��*�����
�����	�

��
��
�����	�����	������*�#�������;������	�!�	��������������
������*��
	��
��

��.0	���
����	��������������
�	���������	��������
������	�������
����������������

��	
#�����

� �����	��1��� 
���0�������	����	���	��������-����	�������	��
������

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

�	������
��
����-��� ����
���� ���� ����	���� RI,R=�� C���0������
���	���������������

����
��� ��#������ ����� ��� ��
����� �)��	��������� 
�� ��������� ��	
#����� ��	���

��	�����
��� ���	����
�
��� !������������� ��	����� 
��� ���	��� �������	���� ����	��1���

�� ��"�������
���������
��������
�
���)�
�������������
	�������������
�����	�����



A�
���:��� 	 
 �

�)�
������������	����
����	���
������	�����������	�?�R8�R<,=R��&���-������0������


���	����������
�������	��1����	�*�����������������	�
����*�����
������	����	�

��	����
��������
���	���"�����-�����
���������������������
���$AB4����	�������

����������������	
#��������		��������������	�*@������
������	��������F��
������	����

���������
�������������	���	���
������	��������FF��
������	����	"��
��R<�=8�==�=<��C��


���	������������	����
������������
���$AB4����		����������
������	�����*������

����	���������������	����*���-�������	��-	�����������������������	
#�������
���	�����


�������	�����������	������0���������*���-��������	��-	���������
���	��������
�����

�	������������� �� ���	���	��� 
�� �	����!�� �� *��� �� 
���	����� ���"� �������
�� ���

����������������	
#�������
���		������
���
�����������	�����	��������==��

� �����������	������"���������������	��1���
��������	����
���$AB4�����

�������������� ��	
#���� ��� ����� ���
�� �������������� 
�����
���� ��	�
���,��� *���

������������������
�����	�!�	�+�������
���������������������	����*����������!����


���������������
������������������	
#��������������	��������
�������������	��1���=?��

&���-�����������!���
�������������������������	������������������� �
�	���*���

����	����� �� �)�	����� ������� 
��� $AB4�� ���� �0������� ��*���-������ 
�	����� ��

����������������	
#�����

� �B"����������������
������*����������	���
��	������������������5$DE6�

$A���������������$A�<���$DE=����������������	�������	�����
�	���
���)�	�����


���	���#�����������	��� I?�=:,<9��(��$DE��������	����	����	���������*������������

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

����	��������C������!���
��������3,��)���	�����������	������	�����	��
���"	����

�������0�����,�����#���������$A�����������������������������
����������������
��

���������
�����	���������	��
������	"��
��������������$A���-��)�	������������	�

*�����
�
��*�������������������0�������	"��
�����*������������������		�����

�0��������������=:�=Q�<I��C��������������������	���
��	������������������	���������

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

�)�	�����������$A�������$A�,<������	���������	�����	�����	����
���������������

������
��
�� �� ����� 
�� 
���	��������� �� ���������� �� �� $DE=� ��� �)�	������

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


�����	���������	�=>��

� �



A�
���:��� 	 	 �

� �����	�
������	�K�����
���$DE�������������
���	���#�����������	����

�����������	���������	��������)�	������������	��������������������	
#�����3��	�����

��������������������	
#����
�	�������
� �
����	������	���������������	����
���$AB4��


��
���	����������������
����	�
����
���)�	������������
��$A���=<��3��	��������

����� ����� ��
���� �)��	�������� ��	��� ���� �������������� ��	
#���� 
�	����� �� 
��


���������������	"��
������-����!���
�������������!�
�������"��
�����	����
����

�)��	��������
������������������	
#������*��	
���	+�����������!�������*������		��

��������������������
������������������	
#�������!��������

� �D�����������������������
��*�������������
����������	��1����-	�����
��

���������� ���������	���� *��� ���		�� 
�	����� �� �������������� ��	
#���� �	+����� <8��

��������������
������	�
�����	��������	��,�����5&CE,α6����
������	��������
������

����	��1���
�����������	����*���-�����<R��(�&CE,α�-����� �
�������	�������	�������	�

S�����/�5CE,κ/6���������#����
������������	����	����	���������*���������������
���

����"	�����	��������������	�����������������������
�
���������������
���	��������

��
���������������<=����	������
�������������������	���#���FL/����CE,κ/�������	�,���

��	��������� �������� ��� ����������� <<�� �� �������� 
�� 	������	� 
�� ����	����

�����"����� 
��&CE,α�������������	������
��FL/��*���-� ��������*������ �
����	��

�����	��	�
��	�
�����	�����������<?����
��	�
����
��FL/���	�������������������

�	����������
��!���	�
#��	���
��CE,κ/���	�����0�����������	�<:��(���������
��CE,κ/�

��
� �
�������&CE,α��������
���������
���)�	�����
��DC����������	����	����$A����

���������*����������	��������#������
��$AB4��<Q��3���	��������
�
�������	�����

������ ���������� 
�� &CE,α� ��� ��
���	� �	���#���� �0�����,�����#������ 
�	����� ��

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

&CE,α�������	��1���
���$AB4�����
���$DE����������
�����

� �������	�������,?�5F2,?6�-������������������ �
����
��	�	����������������

�����������	�����3��#��������	���������	����������������������
���������	����
��

&CE,α����
������	�������,I����	������
������
��CE,κ/�<>��3���	�������������
���

���!��� �������
�� �� ����
�� 
��F2,?������������������ ��	
#��������� ����	�
��*��� ��

�������� 
�� ���� �������	���� �-	���� ���"� �������
�� �� 
���*���#�	��� 
��

����������;����������������	��
���������������������	
#����I9�?9�?I��C���
������������

����
��� ���	�� �� �����	�������� 
�� F2,?� ��� ��������� �������
�� �� ��������������

��	
#�����



A�
���:��� 	 ��

� �C����� �	����!�� ��������� �� !�������� *���� ��� �������������� ��	
#�����

����	��1����������������
�����
���������
���
����������
���0������
���	����������

	��������
��������	����
�
�������)�	������������
�������	���
��	������������������

����������������������	�����-	����
��&CE,α��

�



 

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

&%'��(��&%'��(��&%'��(��&%'��(��



�17�
	&��� 	 � �

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

�
I������	����	������
������1������������	����
�����
���������
���
���������������

	��������
���������	��1�������)�	������������
�������	���
��	������������������

����0������
���	�����
��	�������������	���
������"	
��������������
��
��������

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

�
8��P�	�����	� ��� ��� �������	��1��� �-	����� 
�� &CE,α� �� 
��F2,?� �����	��������
��� ��

����	��1���
�����
���������
���
������������
���)�	������������
�������	���
��

	������������������



 

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

�����������)����������������)����������������)����������������)�����



� �
��	������ 3
����� 	 ��

�����������	
����	��

�

� E�	�������� �
���	�����N ����	����!���������������	��	������	��899���

8<9�����	�����������
��/���-	���
��4������
��/��������
��'����	��
�
��3���
����

���������5'C3��6��(������������	��������
�����������������������������*���	��	�����

��	����)������������������������	���	��58=�T�8�46����������
����������
�
��5I8�!6�

����	���
��������	�����������
�������	��������	�������	������"����	����������

� �(�����	������
��
������"	
���������
� �
��
�����	
���������-��
��

�	���������� 
���	���� ��� ������ ����	���	��� ?8�� 3�� 	������� ��� 	����� ��	���

���������
����������	�
	����
�����������5?9���;L�6����������
�������	���������

����	�����*��	
���������)��	��	� ����
����	�������"�	�����*��	
������������
������

�	�-	�����	��"	�����*��	
������
��������������,�A����<�9����	������#
��
���	�-	���

�������	�����"�	�����*��	
����������	������	��������	�������
�������	�)���������1���

��	��������
��������	��������������������	�)����!�
����	�����	����������
��I9��(��

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

��	0	��������	-���������������
���	�-	�����	��"	����	������"����������	�
����
��

����	����

� �E�	��� ��������#
���� �������������� 
���� �	����� 
�� �������G� ����	����

5�!�����HI96�������	���
������"	
���5F$6��C����������
�������"����������������

���������
����
������	�������	���������F$���	������
���
�
������
�����	����G�������

��������������������	
#�����
�������
���F$;F4J���F$;F4,��	������������������	����


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

��"����,�����������G���*����-������������
�		��������	�������	��"	
������	���������

"�	�����*��	
���!���	�	�����
������	#�����
�	�����5�����
������	#�����
�	����;�����

��	��	���U�9�Q���;�6�������������������	�5�����
��������U�8�
���������
	��

������
���-
���
���	�����!��6�?R,?Q��(��	���������!���	�	�����
������	#�����
�	�������

��������� �������	� ��	��� �����
��� ��� �	���� F$;F4J� 5�HI96�� (�� 	����� ����

*����*��	�
����������
������������������	
#������������#	������	����F$;F4,�5�HI96��(��


����������������	����)���#
���
���������
��5�H:6��

C�� ������ 
�� �)��	�������� ��� �������� ��	��� ����
��� ��� �� �����	��

���������
���������.�������	���	��������
���������	��������
����5<9���;L�6��(��

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



� �
��	������ 3
����� 	 � �

=�4�� �����	��� 
�� ��	�� ��	��� ����	�
��� �� �	�� ���
��� �� ,Q9�4� ��	�� �����	��	�


�������
���������������������	�����(���	��������	���	�
����	���	�����������
������

(�� "�	���� ��	��� 	�����
��� �� ��� ����	#������ 
�	����� �� ��*��	
�� ����
���

����	�
���������������	�������	�1�������������*��	
����
�	�����
��
���	�������	���


������
�������
�����������������
���������	��������#*��
���������	��
�����,Q9�4��

����

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

�

� ����� ������ ����� �� �	���
������� ��	0	������ ��� �������� ��	���

���������
��� ���� ���	�
	���� 
�� ��������� 5<9��;L�6� �� ���	�
	���� 
�� )���
����

5I��;L�6����	��������	���	����������	��������
�������	
���	"������������	���������
��

	���������	��	�
����	�)���������������	������������
������
��0���������	�����*��	
��

��	��	���� ����
�������	
���	��������� ��
�,����*����������
���!���������
����B�F,

<999�5N ��!��������'��6��
���
��
���	���
���	�������	�*��������
��<�9���I8�9�$B ��

�� ��������� 
��� ���)��� �	��������	����	��� �� ��	����� ���� 	���� �
�� ���� �� ������

�	���
���	����	��
�����<�9�$B �������	�"��������	���	�����������������
����	����

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

����	���	��� ?>,:I�� �����	��	������� ��� ���	���	��� ��	
#����� ��	��� ��
�
���

������������ ���� �� ��)#���� 
�� ��� ��*�#���	�� 
�� �	������� 
�� ���	
�� ���� ���

	������
��1���
�����	�����������A����3�!���	
���	��!A�:8���."�����
�
��������
����


��	���������	��
���:R��������	���	�����	
#�������	�����
�
�������������������������

���������	
#�������������������

�

����	���
�����	�����������

�

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


������"	
��������	���� �
���������	����
�������!��
������	����(�P3����������
��

����������
����	������I9V���	�8=�!���������	����������
�����"������		�������	�8=�

!����	�����	�
����	��������������������:9V��E���	���� �
����	����	�����	����
��P3���

?����
��"�������	��������O��������	���	����������-
���
���	������
���
����	����
��

��
��������	#�����:=�:<��(�����
������"	
�������������#
�������	���������������
�����



� �
��	������ 3
����� 	 ��

��	����!������������
��=�µ������	�
������K����������������
��!�����)�����,��������

(� �����!�� 
�� ����	������������	�
�� ���� ��)#���� 
�����	��������23F4���$�2��

������
�����K��	��
���#
����*�����������������
�����������������
�	�
���
��
��

�	��	����
����"�����
����������5F������	�,������$�
���4A��	�������������	���	�����

$�	A���
�� '��6�� E�	�����
�
��� ��� ����	�������� ����"	
���� �� ��
��"	
���� 
���

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

����	��
�����	�������������	�������������
��P3�:?��

�

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

�

� ��	�����	���	��
����K������!���������������������	���
������
���������	�

��	����	�����	�
�����	���K��	��
�����	�������	��������5,89�46����
����	������	���

��	�89���R9�����������	������������������
���*���#�	����-	������(���������
������
��

�������	���	������������)�
����������	�������"������
���	��������5W'CX�4$�IQ99�,�

2����6� ��	� ��*������ *�����
�
��� 
�� �
������ 5(4&� ,� &������ &�L� 4������
6� ��

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

�������	�����������	�������	������	�����	�
�������!�����)���������������������������


��"	�������������
������	����������	�������	���� �
��������	��������23F4���$�2��

������
�����K��	��
���#
����*�����������������
�����������������
�	�
���
��
��

�	��	����
����"�����
����������5F������	�,������$�
���4A��	�������������	���	�����

$�	A���
��'��6��3����
���K��������	��������	�
������"	����������������	�����	����


���������������899����	���
���0������
���	�����::��

��	���������	����
��"	���
�����	
�������������
�����	���������	������

����� �
�� �� 	����� !����*�#����� 
�� �� ���� ����������
�� �
������ 
��������#
���

���	� ����� 	�
������� 5C��B,&D6�� *��� ��
���� �� �	������� �� �� �	��� 
�� �����
�
��

�)�
�������3����	�������	���������	�	�������	��������-��	��������G�����)�
��������*���

��	�������� 	����� ��������� ��� ������#������� *��� ����	��� 	����� �	����� �� ���

�)�
������;������#�������*�����	��������	�������
�	�
�������
����
������
�
�����

�������������
������	����)�
������;������#���������������	����)���#
���
����"��������"	���

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

����M�� �Y�/	��L��:Q����	����
������������	����������
���������������������
������

�-
����������
��I99���899����	����



� �
��	������ 3
����� 	 ��

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

�����������

�

� ����"�����
��������	����
�����
���������
���
��������������	���� �
����	�

����	���	���� ��� ���� 
�� ������	�����
�� 
��
������������ 
�� ��
��� 5���,��X36��

E	��������� �������
���
��
���	�����5Q9���I99���6���	���!�������� �
������

���A�	���� ���� ���	��� ��� ������ ���� ������� 
�� �)�	���� 
�� �	���#��� ������
��

��������������
�����"�����<9��$�5�BH�:�96������	����9�R�$��
�����	������5�&&6�9�<�

�$�� "��
�� �������
���������	��-����� 53�&�6� I� �$� 5�BH� Q�96��

����������������������	����5�$�E6�9�R��$������	����
����
���5C�E6�I9��$��������
�	�


���	�������5
�������������IGI996��3�������
�����������	�����	�������	�����
�����	��

	������
������	���������0�����������	���
���������������
�����#*�������������� �
��

��	�� *������������ 
�� �	���#��� ������ ����� �-��
�� 
�� /	�
��	
�� ��	�� ��		�
��

����	���	-��������	���
�����	���
���������
���#
�����������	����������
��I�µ�;µ2����

������ ������
�� �����	��� ?<V� 5���;���6�� 8,� ��	������������ 8�<V� 5���;���6������

I�I<V�5����;���6���&	��,B4��9�=<V�5�BH�?�Q6���� ����	����	���
����)�	�����
���#
����

������
��I<9�µ��
���	���#������	����������
���������	���	�����������
�����,��X3�

��� �	�
������ 5:,I9V6� ���� ���� 
�� �������������� �� =V� ��	� IR� !� �� 8:<� P� :>��

�����	��	�����������-�����	�����	�
�����	�4���������/��������������	����
�����
�����

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

��	���������� 	��������� ��	��� *���������
��� ��	� 
���������	��� I=�� E��� ����� �
��

��	��
�	� 
�� ����� ��������	� S����
������� �	�������
� ����
�	
�� 5/��,D�
�

2���	���	�����B�	�������4���'��6O��������
	������������ �
���)�	����
���0������������


�������������	�����

�

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

�

� ����"�����
���)�	������������
�������	���
��	������������������5$A����

������������$DE=6���
��������������������β,�����������	���� �
����	�	����������
����


��������	�������������	����������	����	����	���	����5D&,�4D6�����



� �
��	������ 3
����� �
 �

����������� %���
�! &'��

�

���� (��	���������������	��������
������!�������� �
��������A�	�������

&DF ���5I��2�
��&DF ��;<9,I99����
������
�6��(�!���������������	�����	�
����	��

����� 
�� I�<� �2� �� ������
�� ��	� <� ���� �� �����	���	�� ��������� ��	�� ��	����	�

��������� 
���������� 
��� ������)����0����,�	��-������ ����� �
���� 
��9�8��2�
��

���	���	���� ��	� �2� 
�� &DF ��� ����� �
��� ��� �����	��� ��	��� !�������� �
��� ��

������
�����	�R������������	���	�������������������	��������	������������	�����
����

I8�999�����	�I<�������=�4����	�����	����������
��DC�����������*�������	��
�������

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

9�<��2�
������	�������5��	��2�
��&DF �������� �
��������������6���	�I9��������

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

I8�999�����	�I9�������=�4��(���
���������������
������I��2�
���������:<V�5��	��2�


�� &DF ��� ����� �
�� ������������6� �� ����	�����
�� �� :�<99� �� ��	� <����� �� =�4�� (�

��
�������
��DC����������	�I9������������	���	�����������������	��������������

�������9�9IV�
���3�4�5
�������	���	������6���������
����?9�4����	�I9��������	��

���������� 
�� ����#����� 	��#
���� 
�� DC����� (� DC�� ����� ������ *���������
�� ��	�

������	��������	�����8?9���������� ��
�,���������	�
����		�����	��	�����	����DC��

5=96� �� �� ����	� 
�� 
������� 
�� DC�� 5:96�� E��� ����-�� 
���	����
��� ��	�

������	��������	���� �� 	� �� ���	�� 8?9� �� 8Q9� ���� *��� ��	����� ����������� 
��

*����
�
��
���	�������
���)�	��������

�

����������	����������������� %��

�

� ��	���������	��������	�
�
��
��DC�������	���� �
������	���	����5I�µ2�
��

�������������
����DC���������I�µ2�
����		���
�	�(	�������Q�µ2�
��"�������	�,��	�6�

�������
�����	����5IV6��������&�3�5&	���=<��$��"��
����	����=<��$��3�&��I��$6��

��	�
�������	������
����#
���������������
��Q9��P��

����



� �
��	������ 3
����� �	 �

!������	�����������( !)��� %��

�

� �� D&� 
�� DC�� ���� 	���� �
�� ����� ��
�,��� ��� ������������ 
�� B��!�

4������A���C��D���	���&	����	�������S���5������
�/���A�����6��$����	��������
��8�

µ��
��DC���������8�µ2�
��I9Z�D&�/����	��9�Q�µ2�
��8<Z�
C&��$�)�I99��$��8�µ2�
��

I9Z�D&�D��
����	���	���I�µ2�
��$������	���&$�D���	���&	����	�������5<9';µ26���I�

µ2�
��DC����F�!�����	��������������������.����
����	��89�µ2�
��B8(�C�������,E	����

����������
����	�I9�������8<�4��I89�������R:�4���<�����Q<�4���������	���������	��
��

	���������������
������������������
����,Q9�4�����

�

 ������
�����	�������	
������(#$ )��
���
�������

�

� ��#*������ 
�� 8�<�µ2�
�� ��
�� �����	�� 
�� ��C����	��� �
������
��� ��

�����	��������
��I9�µ2����&�*$���[�'����	�����4D�$����	�$�)�5������
�/���A�����6�

��I�µ2�
���������������� �
��589Z6�������
���	���	��\�����]���\����,�����]������
��

&�*����5������
�/���A�������E����	�4��A��4���'��6������#��������	����
��������E���

�
������
��"�����	���
�������3�4���	���������	��������������
��89�µ2�����	���1���

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

��������D����&�����4D�����(���5������
�/���A�������E����	�4��A��4���'��6��������
��

�	�������� ����	�
����������	������G�I� ������ �� ><�4���	�I9�������	�� ��������
��

�����&�*�X��
�3� A��O�=9��������
��
������	����5><�4���	�I<��6�������������,

�)������5?9�4���	�I����6����	����
�������	������������
���	"�����
��������������

����	��
�������������
��	���	��	�
A������	��������5D�6������
��������
���4D����

��	��	�
������	"����������
���	����
�������������*������	�������������������	�
��


�������5�	��������!	��!��
��A����,�4&6�������
�������	������
�
��
���
�
���
�����!��
��

���������
�������	��	�
�������������������
���4D��(���	���	����	������������������
���

��	�������
�����	��-��
������M�	���	���	�3)�	����[�5������
�/���A�������E����	�4��A��

4���'��6�� ����	��	�
�� ��*���������������
������X��/��L�5MMM������
����6��(��

�������� 5�	���	� �� ���
�6� ��	��� �
*��	�
��� 
�	��������� 
�� ���	������� 5������
�

/���A�������E����	�4��A��4���'��6����������	������
�������������I����*������������

	��������
����
����������	���� �
�������	���	��������
������5β,������6������	���� �
��

������-��
��8,∆∆4&��



� �
��	������ 3
����� ���

*����
����������������+�	����������������������
���"αααα�

(!%,"αααα)������&��������	������-�(&."-)�

�

� ���������	�����-	����
��&CE,α����������	�
������� ��
�,�����L���32F���

&CE,α� ���	�,����#���� ��	�� 	����� 5/�����	��� F���	��������6� 
�� ���	
�� ���� ���

����	��1���
�����	��������3��	���������������	��������#�������	��&CE,α����	���������

���*����
��������	����������������	���5I99�µ26���	����
������
������
�����������

�������������
�����	�R�!��������������
�����������	��I99�µ2�
������,&CE,α����������
��

��	����
������
����������
�����	�=<�����������
����4������	����	���
���������

���.���
�� 
�� ���	������
���,BD�� 5!�	��	�
��!� ��	�)�
���6� ��	��� �
������
����

���������� ������
��� ��	� =<����� �� ����
���� E����������� I99� µ2� 
�� �	��������

���"������	���������
�����������
����������	����	�I<��������	�������������		����
��

�����������
������		������������B4��������8�!����������	�����	����������
�����

=<9������������	�
��������
��32F���������	���,��
	����	���������
�������� ��
�,���

���������
	����	����
����������	�������������������
�
��
��L���-�
��̂ �9�:���;�2�����

��	���������-�
��8�R���I<9���;�2��

� ����������	�����-	����
��F2,?����������	�
������� ��
�,�����L���32F���F2,

?����	�,����#������	��	�����5/�����	���F���	��������6�
�����	
�������������	��1���
��

���	��������3��	�������<9�µ2�
��������
��
���������<9�µ2�
��������	���
����	��

��	����
������
��������������
����������������
�����	�8�!���������	���	�����������

��� ������ ����
��� *���	�� �� ���� �� �����	�� I99� µ2� 
�� ����,F2,?� ���������
�� ��	���

�
������
����������
�����	�I�!���������	���	�����������������
���*���	���� ����

4������	����	���
������������.���
�����	������
���,BD��5!�	��	�
��!���	�)�
���6�

��	����
������
��������������������
�����	�R9�������������	���	�������������

����
����E�����������I99�µ2�
���	�����������"������	���������
�����������
������

����	����	�R9��������	�������������		����
������I99�µ2�
���������
������		������

��������	�����	����������
�����=<9������������	�
���������32F��������	��,��
	������

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

�̂:���;�2�������	���������
��RI�8���8999���;�2��



� �
��	������ 3
����� ���

����	�����������	���

�

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

�����	�������	������	����	���������	���� �
��������-��
��
����"�����
����	�K�����

5�C(P�6�� �����������
�� ���� �� ������ 
�� �����	��1��� �0�������� 
�� &�L�A�� ��

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

�����	�����
����
���������	��������	����������������	�������	�"��������������� �
����

������
����		������
�����	�����(��#����
����������K����������
�	�
������
��<V�



 

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

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



 ���
����� ���

$�������	'������������������	
����	�������	���	�������	��

�

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

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


����������� 
���������������� ��	
#�����C���	����F$;F4J��������	�����
���� ���������

�	�*�������
������������G���*����-��������������������
�		��������	�������	��"	
����

��� ������ �	������ ��� "�	��� ��*��	
�� ��� ����� �� ������� ��� 
���O� ����� 	���	�
��

����	��	���������
������	���������	���!���	�	�����
������	#�����
�	����������������

�������	��C����	�����F$;F4,����!������!���	������	��������*����*��	�
����������


������������������	
#�����

� ������	�"�������	��	����
�����������������)�����������������8��(������

��	��	������������!��������	������	����	�����
�����������(������
��P3���������	���

���������� �����	���� �
������������� ��	��	������������	������	�����F$�*���
��

�����	�
�������!��O����!�����
���	��������	������	�����F$;F4,����F$;F4J��(������


������	#�����
�	�������
���"�	������������	������������������	���� �
�������������

��	��	������	�������	��������	�����F$;F4,���F$;F4J�*�������!���������	����F$;F4J�

*�������	����F$;F4,��(������
������������	�����������
�������;�������	��	���

��	�������	�������	����F$;F4J�*�������
�������	����������
���	�	������	�����

�	������!�����F$;F4,��

� �(������!��
������	����������
�������	����!����������������������!�����

���	������	���������	��
���5F$;F4,�R>�<�T�?�>�VO�F$;F4J�=9�Q�T�I8�<�VO��H�9�:>6��

�

����	����������	����	���

�

� ��	����	������	�*������
�����	�����
��	���������	��
������!���
��������

����	�����	����������
����	#�
���)��	�����������	���������
���������	���	�����	
#�����

����������
������	#�������*��	
����	������	
���	�����	�����	"������C���������R�

�������	������
��������	�"��������	���	����������
����(�
�K���	��
����������
��P3��

�������	������������������	���� �
���������������	��	��������
�K���	��
��"�	���

��*��	
����	�������	��������	�����F$;F4,���F$;F4J����	����������!���������	���

����	�����F$;F4J�*�������F$;F4,���(�
�K���	�������������
��P3����
���	������	�����



 ���
����� ���

�	�����F$����	-����������	���������	�����*�������!�������������	��
����������
��

��	�
�������	��	�
��P3���������	�����	����F$;F4J���������	��������	�����!����

(������	���
��
�K���	��
����	������
���	�	������	������	���������	����1���
�K���	��


��"�	�����*��	
�;
�K���	��
����	�����
�K���	��
��"�	�����*��	
�;�������	��	���

��	�������	�������	����F$;F4J�*����������	���
�����	����O���������	�"�������	���

����������������������!���������	�����	����F$;F4,������!����

� �(��	������
���
���������������������
��P3�������)�����������������=����

�	�*������� ��	
#���� ���� �����!����� ���	�� ��� �	��� �	������ �� ��	��������� 
��

����	����������
��"	
��������������
�
��
������	��������
����	�
�������	��	�
��P3�

��	�������	�������	�����F$;F4J���F$;F4,����	����������!���������	������F$;F4J�

*������F$;F4,������
��3����	�������	������3;����	�������	�������	����F$;F4J�

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

�����!�������	����������	�"������(������	���
����
�������	�����	�������	������

�	����F$;F4J�*����������	����	����������
���	�	������	���!�����F$;F4,��(�������


��
�������	����
����
��3����	�����������	�����	����F$;F4J�*���
�������	�
�����

���	���
�����	���������������	�����	����F$;F4,����	����������!����(�������
��

	���)���������������-�	����
��P3����
���	������	������	����	���������

�

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

�

� �����������
����	����������	���
���0������
���	���������	���� �
�����

�K������!��������������	�
�������!�����)���������������5����	��I6���C����	����	������

������	����������	�����	������	�����	����������	��������"	���������������
������	���

�������	��������	��������������������
���	���������	������	�����5�!���I�R<=�T�

I:9O� F$;F4,� I�<88� T� R>:O� F$;F4J� I�=::� T� 8=I� µ�8O� �H� 9�<RO� ����	�� 86�� ��


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

�K��������	�
��������	�����!����*�#�����
��C��B,&D�5����	��R6��C����	���������


���	��������	������	�������	�����"	����
������	����)�
����������������#������5���	���

�)�
������G��!���I�9R8�T�I<Q��F$;F4,�I�99<�T�:8��F$;F4J�I�9R9�T�IQ9�µ�8O���H�

9�><QO����	���������#�����G��!���8�Q<>�T�<8=O�F$;F4,�R�I:R�T�?RIO�F$;F4J�8�:Q?�T�

<=:�µ�8O���H�9�=Q8O�����	��=6��



 ���
����� �� �

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


	�	���

�

� E�	���
������
���*���	�������	����
����
���������
���
�������������

�0������
���	����G�F��FF���FF
���FF�������	���������
�������	���F�����	���������������


�����
���������
���
�������������������	�����	����F$;F4J���������	�������F$;F4,

O����!�����
���	��������������������������������������	�����
�����	���������	��
�����

���!���5�!���8=�8�T�?�QO�F$;F4,�88�>�T�8�?O�F$;F4J�RR�I�T�II�8�VO��H9�9=6����

��	���������
�������	���FF����������	�����	����F$;F4J�*���
�������	�
�����

�!��O����	����F$;F4,����
���	���
���
�������	�����5�!���88�>�T�Q�RO�F$;F4,�89�>�T�

>�>O�F$;F4J�II�<�T�?�=�VO��H9�9R6������	���������
�������	���FF�����������!�����

���	������	�����5�!���R?�:�T�Q�RO�F$;F4,�R=�I�T�I9�:O�F$;F4J�=9�:�T�?�:�VO��H9�R=6��

B��������
��������	������	���������
�������	���FF
���	�����	�����	����F$;F4,�

5�!���IR�R�T�:�8O�F$;F4,�88�8�T�:�IO�F$;F4J�I=�?�T�:�R�VO��H9�9:=O�����	��<6����	��

������	����������������
��������	����
���$AB4�����"�	��������
�����	���
�
��
��

����������������	
#��������������������		������
�����	�������	����
�K���	��
��"�	���

��*��	
����	���� �
��������������	��	��������
���	�����������	����
���$AB4���(�


�K���	�� 
�� "�	��� ��*��	
�� ��	���� �
�� ����� ����� ��	��	��� ���� 
�	���������

��		��������
�� ���� �� ��	��������� 
�� �����	��� F� 5�H� 9�99<6� �� ����	��������

��		��������
����������	���������
�������	���FF��5�H�9�986�
���$AB4��5����	��?6��

�

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

��� !"#$ ��
���
�������

�

� ���)�	������������
�������	���
��	����������������������������5�!���

I�99�T�9�R<O�F$;F4,�I�I=�T�9�QIO�F$;F4J�I�<9�T�I�I8����
�
����	���	"	���O��H�9�=8RO�

����	��:6��$A���5�!���I�99�T�9�<:O�F$;F4,�I�II�T�I�9:O�F$;F4J�9�:I�T�9�=<����
�
���

�	���	"	���O��H�9�=>8O�����	��Q6���$DE=�5�!���I�99�T�9�RRO�F$;F4,�I�R:�T�9�Q=O�

F$;F4J�I�99�T�9�<:����
�
����	���	"	���O��H�9�RR<O�����	��>6����������!��������	�����

�	����	������)��	����������



 ���
����� ���

$�����������+�	�������	��	����

�

� ���������	�����-	����
��&CE,α�5�!���I�88�T�9�R<O�F$;F4,�I�>>�T�9�:=O�

F$;F4J�8�9:�T�I�9?���;�2O��H�9�9I>O�����	��I96���F2,?�5�!���I?�<9�T�Q�QRO�F$;F4,�

8<�I=�T�IR�<?O�F$;F4J�=R�I<�T>�=8���;�2O��H�9�98O�����	��I86���������	�������������


�� �	���� F$;F4J� *���
�� �����	�
�� ��� �	���� �!���� C�� !����� 
���	�����

����������������	��F$;F4,���������	����	���������������	�����-	����
��&CE,α�����


�	�����������		��������
����������	���������
�������	���F�
�����
���������
���
��

��������5�H�9�9RO�����	��II6�����

����

�

�

�

�

�



 ���
����� ���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

!�/����0�����X������������
�����	�D&,�4D����������	�������

Genes Nº. Acesso Ensaio 
MyoD NM_176079 Rn00598571_m1 
Miogenina NM_ 017115 Rn00567418_m1 
MRF4 NM_013172 Rn00565920_m1 

ββββ-actina NM_031144.2 Rn00667869_m1 

No Acesso: número de acesso às seqüências publicadas no GenBank 

Ensaio: código do ensaio pré-otimizado pela Applied Biosystems 
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Variáveis Sham         
(n=10) 

IM/IC-         
(n=10) 

IM/IC+        
(n=10) Valor de p 

PC (g) 461 ± 40 495 ± 38 463 ± 36 0,092 

VE (g) 0,764 ± 0,072 0,897 ± 0,090* 0,881 ± 0,080* <0,001 

VD (g) 0,202 ± 0,015 0,248 ± 0,030* 0,483 ± 0,054*# <0,001 

Átrios (g) 0,090 ± 0,016 0,131 ± 0,026* 0,288 ± 0,055*# <0,001 

VE/PC (mg/g) 1,723 ± 0,012 1,830 ± 0,136* 1,856 ± 0,174* <0,001 

VD/PC (mg/g) 0,441 ± 0,039 0,501 ± 0,055* 1,045 ± 0,109*# <0,001 

Átrios/PC (mg/g) 0,197 ± 0,040 0,266 ± 0,052* 0,625 ± 0,132*# <0,001 

Pulmão (g) 1,879 ± 0,251 1,968 ± 0,190 3,464 ± 0,364*# <0,001 

Pulmão/PC (mg/g) 4,082 ± 0,447 3,979 ± 0,286 7,528 ± 1,041*# <0,001 

IM/IC-: grupo infarto do miocárdio sem insuficiência cardíaca; IM/IC+: grupo infarto do miocárdio com 
insuficiência cardíaca; n: número de animais; PC: peso corporal; VE: ventrículo esquerdo; VD: 
ventrículo direito. Dados expressos em média ± desvio padrão; *: estatisticamente diferente do grupo 
Sham; #: estatisticamente diferente do grupo IM/IC-; ANOVA e Tukey. 
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Variáveis Sham           
(n=10) 

IM/IC-             
(n=10) 

IM/IC+           
(n=10) Valor de p 

DDVE (mm) 8,44 ± 0,41 10,88 ± 0,99* 12,02 ± 0,53*# < 0,001 

DDVE/PC (mm/kg) 17,71 ± 1,22 21,02 ± 1,813* 25,51 ± 1,96*# < 0,001 

DSVE (mm) 4,41 ± 0,32 8,48 ± 1,32* 10,1 ± 0,51* < 0,001 

EDPP (mm) 1,47 ± 0,07 1,58 ± 0,13 1,73 ± 0,19* < 0,001 

AO (mm) 4,1 ± 0,2 4,0 ± 0,2 4,0 ± 0,2 0,131 

AE (mm) 6,0 ± 0,4 6,7 ± 0,7* 8,8 ± 0,9*# < 0,001 

AE/AO 1,45 ± 0,10 1,72 ± 0,21 2,20 ± 0,22*# < 0,001 

AE/PC (mm/kg) 12,47 ± 0,92 13,11 ± 1,53 18,68 ± 2,10*# < 0,001 

IM/IC-: grupo infarto do miocárdio sem insuficiência cardíaca; IM/IC+: grupo infarto do miocárdio com 
insuficiência cardíaca; n: número de animais; DDVE e DSVE: diâmetros diastólico e sistólico do ventrículo 
esquerdo (VE); PC: peso corporal; EDPP: espessura diastólica da parede posterior do VE; AO: diâmetro da 
aorta; AE: diâmetro do átrio esquerdo. Dados expressos em média ± desvio padrão; *: estatisticamente 
diferente do grupo Sham; #: estatisticamente diferente do grupo IM/IC-; ANOVA e Tukey. 
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Variáveis Sham        
(n=10) 

IM/IC-           
(n=10) 

IM/IC+          
(n=10) Valor de p 

FC (bpm) 279 ± 10 274 ± 39 260 ± 32 0,348 

∆∆∆∆D (%) 47,8 ± 2,5 22,4 ± 6,6* 16,3 ± 3,5*# < 0,001 

VEPP (mm/s) 37,8 ± 2,5 28,3 ± 6,6* 22,1 ± 3,5*# < 0,001 

Onda E 66,9 ± 3,9 66,1 ± 9,7 89,5 ± 15,1*# < 0,001 

Onda A 42,8 ± 7,2 49,3 ± 12,8 23,4 ± 18,1*# < 0,001 

E/A 1,60 ± 0,26 1,42 ± 0,37 4,96 ± 1,90*# 0,002 

TDE (ms) 45,3 ± 4,4 52,0 ± 6,7* 32,7 ± 5,5*# < 0,001 

TRIV (ms) 28,2 ± 4,5 33,9 ± 3,5 29,7 ± 7,3 0,063 

IM/IC-: grupo infarto do miocárdio sem insuficiência cardíaca; IM/IC+: grupo infarto do miocárdio com 
insuficiência cardíaca; n: número de animais; FC: freqüência cardíaca; ∆D: encurtamento endocárdico; 
VEPP: velocidade de encurtamento da parede posterior do VE; E/A: razão entre picos de velocidade de 
fluxo de enchimento inicial (onda E) e da contração atrial (onda A) do fluxo transmitral; TDE: tempo de 
desaceleração da onda E mitral; TRIV: tempo de relaxamento isovolumétrico do VE. Dados expressos em 
média ± desvio padrão; *: estatisticamente diferente do grupo Sham; #: estatisticamente diferente do grupo 
IM/IC-; ANOVA e Tukey. 
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