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

           (UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA) 

 
�	���	�
��
�������	
�������	��	





��
	�
��
��
�������	
�������	��	


 

 

 

 

 

 

PERFIL BIOQUÍMICO SANGUÍNEO HEPÁTICO EN 

COATÍES (Nasua nasua) CRIADOS EN CAUTIVERIO EN 

EL DEPARTAMENTO DE LIMA 
 

TESIS 

para optar el Título de MÉDICO VETERINARIO�

 

AUTORA 

CARMEN MILAGROS YUPANQUI CASTAÑEDA 

 

Lima – Perú 

2005



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����

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

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

�
�

���������
�����������	������������
�



�
�
�

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

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

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

�
�
�
�
�

�����������
��������
������	
��
�$���$
�
��������
��
)���%������
������	
�*�����'������+������	
��������%��������

�
���)���%���
�����
�
��
��
���,�"���"�����-���
����"����
-�������.	
�
�����
��
�������
���
�
�����



CONTENIDO 

 

I. INTRODUCCIÓN............................................................................................1 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA .........................................................................3 

Generalidades........................................................................................3 

Taxonomía..................................................................................3 

Distribución geográfica................................................................4 

Hábitat.........................................................................................5 

Características morfológicas ......................................................5 

Longevidad..................................................................................6 

Alimentación................................................................................7 

Organización social.....................................................................7 

 Época reproductiva.......................................................8 

 Beneficios de la banda..................................................9 

Comportamiento..........................................................................9 

 Uso de estrato...............................................................9 

 Forrajeo.......................................................................10 

 Interacción social.........................................................10 

 Sistema de apareamiento...........................................10 

 Parentesco y conducta................................................11 

 Reacción frente a amenazas.......................................11 

Reproducción............................................................................11 

 Sanidad.....................................................................................13 

 Importancia...............................................................................14 

 Amenazas.................................................................................14 

 Estado de conservación............................................................15 

 Manejo en cautiverio.................................................................15 

 Alojamiento...............................................................15 

 Cuidados diarios.......................................................16 

 Vida social................................................................16 

 Dieta.........................................................................16 

 Cuidados veterinarios...............................................17 

 Contención y manejo.................................................................17 



 Contención física…………..………………….……….17 

 Contención química…………………...……………....18 

 Examen clínico…………………………..…………………………19 

 Parámetros fisiológicos……………………………….19 

 Colección de muestra sanguínea………………………………...19 

 Parámetros sanguíneos……………………………....20 

Anestesia…………………………………………………………...20 

 Bioquímica Clínica………………………………………………………….21 

 Valores del perfil bioquímico sanguíneo hepático 

reportados...21 

 Pruebas de química sanguínea para evaluar función 

hepática…….……………………….………………………………24 

 Alanino amino transferasa (ALT/GPT)………………...25 

 Aspartato amino transferasa (AST/GOT)…….……….27 

 Bilirrubina total, Bilirrubina directa y Bilirrubina 

indirecta.…….………….……………………………......28 

 Fosfatasa alcalina……………………………………….30 

 Proteínas totales…………………………………….......32 

 Albúmina…………………………………………………34 

III. MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………………….36 

 Material……………………………………….……………………………..36 

Animales……………………………………………………………36 

Materiales para la contención manual…………………………..37 

Materiales para la contención química………………………….37 

Materiales para la toma de muestra sanguínea………………  37 

Materiales para la obtención de suero…………………………..38 

Equipo y materiales para bioquímica sanguínea hepática……38 

 Métodos…..…………………………………………………………….…...39 

Obtención de muestras sanguíneas……………………………..39 

Procesamiento de muestras……………………………………...39 

 Determinación de los niveles séricos de ALT..………39 

 Determinación de los niveles séricos de AST..….......40 

 Determinación de los niveles séricos de Bilirrubina…40 



 Determinación de los niveles séricos de fosfatasa  

alcalina..……………………………………………….....41 

 Determinación de los niveles séricos de proteínas 

totales....………………………………………………....42 

 Determinación de los niveles séricos de albúmina.....42 

 Análisis de datos .................................................................................43 

IV. RESULTADOS..............................................................................................44 

V. DISCUSIÓN..................................................................................................46 

VI. CONCLUSIONES.........................................................................................49 

VII. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................50 

VIII. APÉNDICE  ...............................................................................................60 

 

 

 

��

 



� ��

�

�

�

�

�

�

�� ������	

����

�

�

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

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

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


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

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

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

������� �����	������

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

"#�

����������$%%&'��
������������������	�����������(�	�������������������

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

�

��� ����)� "���	�� �
�'� ��� ��� ����)�����
��	�����
��	�
������	���	��)���

��� ��� ����	������ �
��	����� � �(	����� ����� �����	��� �	��������� ��� ����)��� ��

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

�

*������ ��� �	����	��� ��� ���������	��� ��� ��� ��)�	��� "+������ ,--.'� ���

����)��	���������	
�������	���������������� ���/�
���������������������������

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

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

�������	��� ���	��� "0	���� ��� ���� $%%&�� 1������� ��� ���� ,--$'� �� ��� ����� ���

�����������������
����� �����	���"+�	�����2���	��$%33'���



� ��

�

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

������������
���������)���
	���������������
�������	�������	���	���"4������

$%3&'�� � ������� ��� ���� ������� ���� 
	�
����� �	����� ���	����� �����	������ ���

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

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

�

2���������������������������	���)
	���������)������������������)�������

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

��
�����
	������

�

5���� �����
	���� ��� �	������	��� ��
������ ��� �����
����� ����

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

����(�
�����)�	�����
�������(�
���������������(�
��������)������)
	�����

��
������	���� 5��� ����
��	��� ��� �������	�� ������ ���� ����
������ �����)�����

���
��������

�

�����6��	���������������������	����������
	�������������������
��������

��� �	���)
	��� �����)���� �����	��� ��� ����)��� "���	�� ���	�'� ��	����� ���

����	���	����

�

�

�

�

�

�

�



� ��

�

�

�

�

�

�

�

�����������������������
��

�

�

������������������������������ ����

�������)�"���	���
�'����	���������
�����������7	�7�6���������	����������

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

���5������
�	8����� ���
������
�������	���������������/���
�	������ ���
���

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

��	��	
���8������5���������������������
����������������+��	�	��/���
�	����

�������� �������������
����6�������/�����9	�����1�������� ��� ���
����	 �����

����
���������	������	�����	������48(	������	��������
���������6������������

�����������7	�	��������+��	���������
����������"4�������9�������,--:'��

�

����� ��!"�"#$��

�������)��������	�	�������;�

9�	��� � ;�� *�	
��	��

5����
�� � ;� /��������

/����� � ;� 4�

��	��

<����� � ;� /���	�����

=�
	�	�� � ;� 5������	����

0����
	�	�� ;� 5������	����

>8����� � ;� 2�����

�����	��� � ;� ���	�����	������"!	�������$?&&'�

� � � � ���	������������"!	�������$?&&'�

� � � � ���	������������"4��	���$%-$'�



� ��

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

5������	���� �8����� 2������ !��� ���� �����	��� ��	��	������ �������	�� ���	�� ��

���	�������������	��������������������)�������	����/� �
���������	��
���������

����	���������
��������������	����������������@�/2��������	�������
������

�����	���	��	����"@���2������,--:�'��

�

���	�����	��������
�����������������
������)�����
��	�����"A������

,--.��+������,--.'��� �����	
���	�"2�����,--$��!������,--$'����� 	���8�� ���

���
��� �	��B��	���� ����	� ������ �
��	���� ����	� �� ��������� ����	�� �� ���

�������8�����	��������
�������C���	�"@���2������,--:�'���

�

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

"D�	��B����������	'�"A������,--.'���

�

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

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

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

�

����� ���%��&' �(��)�")�*+� ��

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

����������(���
�����������������������	�������2�����
8�	���"*�	 ����2�����

48(	�����E�(��'����	���������������8����������*
8�	���/������������������������

���	��������� ��� ���� *����� ��� /���
�	�� �������� �� ������ ��� 5���� ">��������

$%%:'��

�

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

*
8�	��� ���� 0��� ��� ����� ��� ��� /���	������ ��� ���� *����� ������ ��� ���� ���

/���
�	����F��� �����������������������*�����	�������������"+�	�	�����,--$'��

������������	��	�������	������/�	����

�

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

/� �
��� ������ ������� ��� ��� 5��)������ ��� G������� ��� 48(	���� *�������

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



� ��

�����	��� ���� ������ ��	
����� ������� 	�������	���� ��� /� �
��� ���� ��� 4����

">��������$%%:'���

�

����, -*&�%�%�

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

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

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

��������6��"!������,--$'��5����������������������������,H--�
���������������

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

��������	������������ ������	
)�����������������������"+������,--.'��

�

� !�������)�������
��	������"���	�����	�'�����	������������������	������

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

"2����� ,--$'�� <������ �����	��
����� ������ ��������� 	���������� ��������

�	�
����������������������������������������������������������� "+�	�	�	���

,--$'��

�

����. 
��� %��$�%� ���#"�+"�()� ���

!�������)�����������)������
��	������������������
	�������?.���$.&��
�

�������	������������������������.���&�7������������������������� ���������������

��������������:$���&?��
�����������������������������.,���&%��
��!���������������

��
�����������������.-H��
�"+������,--.'��!���
�����������	����
�����
���

������������������
�����"A������,--.'��

�

E	������������6�����	������������������������������������������������

������ 
������ ��6	 �� �� ����� ���� !��� �(���
	������ �� ��� ���	��� �	����� ����

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

"!������,--$'���

�

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

���	�� ���	��� �� ���� �6��� ������ ���	� �����
����� ��	�������� ��� ������� "!������

,--$'�� ��� ���	��� ������ �� ����	������ ���� 
������� ���	���� ���������� ��� ����

�6��� ��� �(�	����� 
��� ����� ��� ��� 
���)������ ��� ������ ��� 8���� ���



� ��

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

0������6�������������������������������������������	�����������������������

"+������,--.'���

�

0�� ����	�	��� ����� ��������� ����� ���� �	���� �
�)����� "������ ,--,'� *�

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


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

�������
����� �
��	��� ��� ��� ����� �� �(���
���
����� ����	������� "2�����

,--$'���������	����	����	��������������������������������������������	��������

!�����
����������	�����,"@.I.�/$I$�5:I:�4,I,'�����������������:-��	������

"A������,--.��!������,--$'����

�

0��� �(���
	������ ���� ������� �	��

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

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

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

���� ������ ��� ���������� E	����� H� ������ ���

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

��� �������	���� "A������ ,--.'�� 0�� ������ ���

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

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

���������"������,--,'���

�

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

��������� ��� &� �� ?� ��	����� �
��	����� ������� �	�	����� "+������ ,--.'� ���

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

�

�

����/ �"�)�0�����

� ������
��	������������������)�����������������������?���3����������	���


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

����� ����� 	������� ������ ���� $?� ����� ��
��	�� "/�� 4�� G������	� ��������	���

��������'��

=	�����$���6�
������������)��

=�����;�����;IIDDD��	��������� ���
�����������������

I#	���	��I/���	���
��



� ��

����1 ���#��%� �(��

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

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

��	
������	����	������

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

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

���� ��	��	���
����� 	�����)������ ����� �������� ��� 8����� ��� ���� ��� ������ ���

�������������	������
���������������

� �

0�� ��	
������ ��� �	��������� 	������������� ��
�� ��������6��� ���
	����

���
	���� ������� �������� �� ������	������ E�
�	8�� ��
��� ���������

��������������
��������	6����������������������	��������������������	������

�����������	������
	������������"+�	�	�	���,--$'���

�

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

�����
������������	��
	������
	���������E�
�	8�� �������������������������

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

�

����2 ��)���3� �(���" ����

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

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

� �

� !��� ����)��� ���� ���� ��	���� ����	��	���� ����
����� ���	������ "9�������

$%%?�� >�
����� ��� ��� $%%?'�� ���� ��
����� �	���� ��� �������� ������� ���	�����

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

��
���6��� ��� ������������ ��� ���� ���	���	��� 
�������� �	����	��� ��	����� ��

7	�7�6����� ������ ������� ����	����� ��	
���	��
����� 	��	�	����� ����
�����

�
�����������">�
�����������$%%?'�������������������������������
������.-�


	�
����� ������ ��
����� �������� �� ���� ��
����� 	�
������� "+�	�	�	��� ,--$��

+������,--.'���

� �

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

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



� 	�

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

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


������ �������� ">�
����� J� K�	������ $%%,'�� E����� ���� 
������ ��������

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

���������	��� �	�����	 ���� "����(	
���
����� ,� ��
����'� ��� ����� ���� ����

��
����� �� ������� �� ��� ���� ������ ��
�����
����� ">�
����� ��� ��� $%%?��

4������$%3&'��

�

����2�� 4�" ������"�' %�0���

!�� ����������� ���	��� �������� ��� 8����� ���������	��� ��� ���
�6�� �� ���

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

��
���������������������	��	����������6�������������
�������	�6������������

����������	��������������
	�
�����������������">�
�����������$%%?'����

�

/���� ���� 6����� ������ ���� ���	
	����� ��� ���� ��)��� ������ ������� ���

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

�� �����������)��������������������6����������	����������������������
�����

�

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

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

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

�����
������	����
���������������	������������	���"4������������$%%.'��

�

����2�� ����+� �"��������&������

� !������������������	�����������	���������6����	�����A�����������	�
���

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

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

�

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

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

����������������������������������������������">�
�����������"$%%?'���

�



� 
�

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

����������
	�
�����������������������������	�����������	
�	� �������������6���

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


	�
�����������������"4�/������$%%,�'���

�

����5 
"#�"�%�#���%"�

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

��������)���������	
�����
������	����������������)���5�������	�6���������$H--�

��,---�
������������������)�������������	
����������������������������������

�����������������������������������
�����������������6���������
����)�����

����������������!��� �",--:'�����������������	�����	���	��	�������������)��	�6��

��� ��� .H--� 
������ ���� ���	�� �����
	������ ��� ��������� �� ��� ������ ��� ����

���6���������������������������	�	����������������)�����

0����� F���� ����� �� /�������� ",---'� ���� ����)��� 
������ �(�	������ 
��� ���

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

����)������	�6���
�������������������	�����
�����

�

� E	����� ��� ����	�	�������
��	��������6����� "2�����,--$'����������	���

"+������,--.'�� �E�
�	8���	�����������������	��������)������������	�	������

������"5��6����*
� �����,--.'��

�

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

����)�
	�
��������	�������5�������������	 ��	��������������������������	�)�	�����

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

��
	���������������������"+�	�	�����,--$'���

�

����5�� 	�"������%��%"�

!��� ����)��� ���� ������ ����������� ��
�� ���������� 0��� �(���������

����������� "2����� ,--$'�� 4	������� ��� ������ ��� ���� ��� ������ 
���	�����

����	���
����� ��� ������ ����� ���� ��� ������ ���������� � "!������ ,--$'� ��� �����

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

�	�	���������������)�����

�



� ���

+�	�	�	��� ",--$'� ��	�
�� ���� ����� �����	�� ��� ���� � ��� �6������ ����

���������	�����������������������
������������6����������	�������������	�	�����

�
�	���������	���������������������������	������	����5�������
����������������

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

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

�

����5�� �"���6�"�

E������ �� �(������ ����6�� ��� �������� ����	���� ��� ������ ��� ��	
������

A��	����� ����(�������� ����	�������������� ����� ����	���� ��������� ������	 � ����

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

���� ���8�� ������	���� ������ ��� ��6������� �� ��� ����� �����	��� ���� ������

"4�/������ $%%,�'�� <�������� �� � ��
������ ���� ��6��� ��)����
�����	����� ����

���	���� ������ ��� ��� �	������ �����6���� �������� ��������� ������ ��� ��� �	�����

���������� �	������ ������	����� ��� ��6������� ���� ���� ������ ����������� � ��

����������������������)����"4������$%3&��>��������$%%:'���

�

>�
����� "$%%&'� ��	�
�� ���� ��� 8(	��� ��� �����6��� ��� 	������������� ���

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

������
����������������	���	����	�����
�����8(	��������������������������������

�

����5�, ��%���  �(���" ����

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

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

����	���������������������
	�����������������������E�
�	8�����������������

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


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

�	�������	����">�
�����J�K�	������$%%,'��

�

����5�. ���%�#�����������#���%"�

� A������� ��� 8����� ���������	��� ��� 
����)�� ��� ���� 
������ ��������

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

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

������
����������������$--�
�����������������



� ���

�

� >�
�����������"$%%?'��������������������
���������)������������������

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


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

���������������������
�����
������5�����������������������
������	��������

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

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

�

����5�/ 7����%�� "�8� "��' %��

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

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


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

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

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


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

���
�����������">�
�����������$%%?'���

�

����5�1 ���  �(��+���%�����#���3���

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

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

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

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

"+������,--.'���

�

� +�	�	�����",--$'������������������������	�������������)�������������������

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

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

�

����9 ����"�'  �(��

� 0�� ����������� ���� �� � ��� ����� 0���
����� �������� ��� 8����� ���

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

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



� ���

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

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

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


���������������������������������������������	�
��������8������(��������

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

����������� ��������� 0����� +������ ",--.'� ��� 8����� ��� ��	�� �� ����� ����)���

���)��������������	 ��	������������������������
�(	
���	����	�	�	���������������

�

� ��� ���)���� ��� ������	��� ��� ��� ?:� �� ??� �)��� "+�	�	����� ,--$�� +������

,--.'�� !�� ��
���� �������� ��������� ��� ������ ��������� ,� �� .� ��
����� �����

���	�������������������	��������
�	� �����������	������	���������������6�����

��
����������
�������������������E	�����������,���?���)���������
���������


����
��������������.���H���

�

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

$3-����
�������������*����������6����������)��$$�"A������,--.'�������$%��)���

��� ����� ���� �������� ��� �������� �� �� ���� ,:� ������� ��
	���� �� �������� ���

�	�����*�����H���&���
���������	���������)����
�	� ������(�������������������

�����6����6����������
�������6�������	����������	���������������������

�

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

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

����
������"+�	�	�	���,--$'��!����
���������� �����������	�
���������������

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

������)�����������������������������������������:�
��������������

�

� *���� ��� ��� ��
���� ������� �� ���� $H� 
������ !��� ��
����� 6�������

����� ��� ��� 
����� � ��(���� �� ���� ,� ����� ��� ����� �� ��� 
����� 
������

��(���
����������������������.������"+������,--.'��

�

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

���������	��;����������
������	���������
�����6���������������	���������	����

��� ��� ���� ���	���� �����	��
����� ��6�� �� ��� �	�
��� ����)�� ����� ��� ��	
����



� ���

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

��������
��� ����� ��� ��� ��������� "$$$L� ��� ��� �������	����'�� ����� ��� ����� ���

�������
������������
����"4������������$%%.'���

�

�����: ��������

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

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

���	��� "A������ ,--.'�� E�
�	8�� ���� ����	����� �� ��� ���	��� 0	� ���� ����	�	�����

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

������������������
�������"A������,--.��9�������$%%?'���

�

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

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

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

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

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

���4����>������+���	����������������������
���">�
���,--$'���

�

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

��� �����	���;� �����	���� "E�(�����	�� �� E�(�����'� ���������
��� �8������� ��

���	�����	����	�����
������
����������	���	���	���"9�������$%%?'���

�

� 0�� ��� ����������� ����������� ������������ ��� ����)��� ���� 5���
�� �	��


������� ���	����� ��������� ">�
��� ,--$'� �� !�	��
��	�� "F	���	�'� ���D	� ���

����)�������+���	�� "!�	�����������$%3%'��E�
�	8�� ������ ��������������������

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

���������
�������

�

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

�	������������5����">�
���,--$��+�	�����2���	��$%33'��

�

� ��� +���	�� ��� ����	 �� ��� �	���
	����� ��� @������ �	���� �� ��� ������	��� ���

���	�������������)�	������������)����	���������"5���	���������,--$'��



� ���

�

� 0	����������"$%%&'�������������������	�������
����������������������)���

�	������������5��������+���	�������������	����������������	�������
������	����

�����������)
	��������)����"0	����������$%%?'��

�

�� 0���	������	����	�
����������������)����%������.�
���������������������

	
������������������
���������������������������	�����������:H�������������

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

�	�
����������������	��
������	���"/�	��	�7�������,--$'��

�

������ �#�"�%�� ���

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

�����
���	�	�����������6���������������������5�����������������������������

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

�

E�
�	8�� ��� 	��	��� ��� 	
�������	�� ��� ���� ����)��� ��
�� ��������	���

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

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

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

�����	�����
��M4�������������N���������������������	���������*�����	���������

5��������"+���	�'��

�

������ �#���3���

!����	��	�����
��� ������� ���������	����������)������ ����8��	����������

���	�������	������������������	���">��������$%%:'������� ���������������
����

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

�

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

���	�������� 
	���)�� ���������	��� ��� ��
	���� �� � �(�����	��� ��� 
������

"+������ ,--.'�� !�� �	����	��� ������� ��� 5���� ��� ������ �	�	�� ��� 
	����	��� ���

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

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

����������	����	������������������������-:L��������">��������$%%:'���



� ���

�

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

���� ���� ���� ����������� ��
�	8�� ���	���� �� ������� A��� 
	�
�� 
���� ���� ����


��������������7	�7�6���� ��������)���������
��������
�������
��
��������

������� ���� ��)��� ������� ���� �	����� �� �	����	����� 5���� ������� ����� ��� ���


����� ���(���������������	�
���6������"4������$%3&'��

�

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

��
��� �� 6��������� ������ ��� ���� ������	����� ����������� ���� ���� ���������

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

5�����"$%%:'���������������	����������	������������������������	�����������)���

����
�����������	�����������������"���	����
	���	��'�����������������	������

��
�����
	��������������
��������/�����9	�����

�

�����, ��%��"���� "����0� �(��

������ ������	���� ��6�� ��� ��8��	��� @@@� ��� ��� /@E�0� ����� ��� ������

����	�	��������
�����������	���
��� ���������������	��������"+������,--.'���

�

!���	������6����������	����
��� �������������	���@�������	�������������

/��������	��� ��� ��� 2������� �� �� ��� ���� 9�������� 2��������� "�@/2'� ������� ��

���	�� ���	�� "@�/2� $%%&�'� �� ���	�� ������ "@�/2� $%%&�'� ������� ��� ���

�������)�����5��������	���4�����"!�����/�������!/'���

�

2�����0����� ����	����� �� �
���� �����	��� ������� ��� ��� �������)�� ���

���������	���>H;�0������B������	����
����(����	����������������

�

�����. ;���6"���� �'%�0���"�

�

�����.�� ��"6�#���%"�

/���	�������� ���� ��������)��	���� ��� ���� ����	��	���� ����
��	������ ��

�����������	�������
���6��������	��������������������������������������������

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

��
�� ���������� ��� 
��	�	��	�� ���� ���6�
	����� ���� ���
	�	��� �(�	�	�� ����



� ���

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

���������������������8������"2�����,--$��9�������$%%?'���

�

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

������������������� ���������I��
������ "2�����,--$'��5��� ��� ���������
���

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

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

�����	��������������������������
�����?H�
,����������	����
��������������

,-L������������	
�����	�	�����"9�������$%%?'��

�

�����.�� 
'����"�������"��

������ 	�������� �	
�	� �� ��� ���� ���6�
	������ "��� ������� ��� ��
	��� ��

�(���
�����'����������������������������������������)�	������������	
���������

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

�

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

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

���	��	�����"9�������$%%?'��

�

�����.�, �����" ����

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


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

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

	�������������� /������ ��� �	������ ���� ���6�
	������ ����� ������� ���� ����

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

	��������	����"9��������$%%?'��

�

�����.�. ���%��

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

�	����� ����� �
�)������ ����)������ �	�� 
������� ������
���� E	������ �� ���

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

�6���	�	��">�
���,--$'��

�



� ���

�����.�/ 
'����"��0�%�������"��

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

������������;��(�
����)�	�����
�������(�
����������	�����	����������
�����

��������	���	������������	�����

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

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

��������������
������������"A������,--.'��

�

�����/ 
"�%�� �(��8�#���6"�

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


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

0�� ����� ������
����� ��	����� �������� ���
���6�� ��� ����)��� ������� �	� ����

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


�����	���������	����"2�����,--$'���

�

�����/�� 
"�%�� �(��+$�� ��

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

�����������	
	��������������������	�����	�����	�����������8�	�����4���������

������ ������� ���� ����������� ����� ������� ��������	�
����� �� ���� 6����� ���

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

�����8�	����"A������,--.'���

�

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

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

���� 6����� ��� ����������� �� ������� ���� 
��	�������� ���� ���
���� 
������ ��

���������6��������������	��	����0	������	
����������)������������������������

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

��	
�����6������������������	�
��	�	 �������	�	 ������������������������
��

�������	���"2�����,--$'��

�

5���� ��� �������� ��� ��	
����� �������� ��� ����
�������� ��� ���� ��� ����


����� �� �
����� �� ��� ����B���
��� ��
�� 
8����� ��� ��������� � !����� ����

������������������������	�����	�
�
����������������� ��������� �������	6������



� �	�

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

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

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


��	�����������(���
	����������	���������8��������
�����������������������	����

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

�������	�����)
	���"������,--,'��

�

�����/�� 
"�%�� �(��<'$#� ��

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

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

4������ ������	
	������ ����
����� ������� ���� ����	 ����� ���� ��� ��	
��� ��6��

�����	����"������8��	���:'�"2�����,--$'���

�

5���� ��� �������	��� �� 	�
��	�	 ��	��� ��)
	��� ��� ����	��	���� ���

�	�����(������ �������� �	���	��	���� ��
�� 7���
	��� "���� �� �	�� (	���	��� ��

�	� ����'���E��� ��O��������	����������	�����!���������	���	���	��	���	����	���

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

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

��������� ���� �6��� ���
������� ��	������ ���� ��� 
	����� �	6�� �	����
	��� ����


���	���� ��� �����6�� �������� ���)����� ���)����� ������ �� �)����� �� �������

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

"������������	�	��'��������������������	��������������	����	�	�����������	���)��

�	�������"������,--,'��

�

������",--,'���������	��������������E��� ��O�@4�"������8��	���.'�������

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

�

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


��� ��
����� ��� ��� �����	��� P� 	�
��	�	 ��	��� ��� ���� ����	��	����

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


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

���
�������	����������	
����

�



� �
�

�����1 �!�#��� �$�� "�

��� �(�
��� ��)�	��� ��� ���� ����	��	���� ��� �	
	���� ��� ��� ������ ����)������

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

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

�����	��
����� ���� ����)��� �������� "��� ���	�'�� �����
����� ��� �������	�� ���

�������	�����)
	����

�

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

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

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

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

E�
�	8�� ������
����� ���� ������������� ���� ���	���� �������� �����������	�� ���

�(�����	��������	��������������">�
���,--$'��

�

�����1�� 7��*#�%�"��+���"�()� "��

������	���
�����������������
��������;��

=�������	������	�����	�� ;�$H�P�.-I
	���

5������������������H-��	������	
���������(�	�������6��������"������,--,'���

=�������	������	���� ;�$?H�P�,--����I
	��"������,--,'��

E�
����������������� ;��.&�P��:-Q�/�"@0@0�$%%%'����

�

A�����	���������
8���������������	����������������� ��������	
���

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

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

�

*�)� >�
��� ",--$'� �������� ���� ����
������ �����	���� ��� ����	��	����

������	������)
	��
���������K���
	���"$-�
�I7�'���R	���	���"$�
�I7�'�"����

��8��	���H'��

�

�����2 
"��  �(�����#'��%������)'$����

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

���������)��������
8��	������

�



� ���

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

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

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


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

"A������ ,--.'�� ��� ���� 
�
)������ ��������� ��
�� ��������� ��	
�����

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

"*�
�����,--$'��

�

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

�������������
��������������������	����	�����������">�
���,--$'���

�

�����2�� 7��*#�%�"�����)'$��"��

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

��� ��� ������� $� ��� �	����� ���� �������� ��������	����� ���� ����	�� �	���)
	���

�����	��� ��� ����)��� ��� ����	���	�� �������	������� ���� ��� @0@0� "@�������	�����

0���	���@����
��	���0����
'�"$%%%'��

��� ������� ,� �������	���� ���� �������� ��� ��)
	��� �����)���� ����� ��������

�����	����������	��	��������������������A������",--.'���

�

�����5 ����%�����

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

�����8�	��� ��� ��� ��
	�	�� ��� ���� ����	��	����� A����� ���� �����	���;� K���
	���

"$-P.-� 
�I7�'� 7���
	��I�	� ����� "$-� 
�I7�� ���� -H� 
�I7�'�

7���
	��I
	�� �����"$-�
�I7������-H�
�I7�'�7���
	��I(	���	���"$-�
�I7��

����$�P�,�
�I7�'�
�����
	�	��I7���
	���",H�P�H�
�I7������,H�P�H-�µ�I7�'���

�	����
	��I ��� ���
�".�P�H�
�I7�'���

�

!��� ��
�	���	����� ��� 7���
	��I
	�� ����� �� 
�����
	�	��I7���
	���

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

4�����
	�	��I7���
	����	������������6������������	�
�����������	�����������

��	��
� ���� "$--�µ�I7�'�� *�������	��
����� ��� ������ ����� ��� 	�����	��� ����

��
�������	������������

�



� ���

5���� ������	
	������ ������� ��� ��	
��� ������ ���� �����
������� ��


�����	�������	�����������!����8��	������	����	��������)��������	
	������������

����������������)��������
8��	����"������,--,��A������,--.'���

�

��� ��"<'$#� �� �$�� ��

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

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

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

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

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

"S�����	������+�������	����,--.'��

�

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

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

�	������	��� 
��� ����	��� ���� ������	��� ��� �����
	����� �����)�	��� "S������

$%%?'��

�

����� ��"�����������+���&�"<'$#� "����)'$��"�=��*%� "����"�%��"��

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

�����)���� �����	��� ��� ����)��� ���� ���� ��� @0@0� "@�������	����� 0���	���

@����
��	���0���
���$%%%'����������A������",--.'��

�

��� @0@0� ���� ��� ��� �������� ��� ���� ������� ��������	����� ����� ���� ��������

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

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


8�	���� �������� ����	 ����� ��� ��	
����� ������ �	�� �����	�	���� ����� �	� ��(��

��������	���������	������� �����	��������
�����"�������$'���

�

A������ �������� ���� �������� ��)
	���� ��� �	������ ����	��	���;� 
�������

" ���!������'�����	��������
��	�����"���	�����	�'�7	7�6���" ���������	�'���

�	����	��"��������	�����	�	�'���������	��	���������������	��������	���(�����

������	
�����
�����������"�������,'��

�



� ���


'���"�������)"����+���� �����������0��"����+���"�()� "������������������

�

�

=�����;�@�0�@�0��$%%%��

Minimum Maximum Sample

Value Value Sizea 

WHITE BLOOD CELL COUNT *10^9/L 10.64 4.32 3.4 23.3 46 14
RED BLOOD CELL COUNT *10^12/L 6.97 0.93 4.8 9.48 48 15
HEMOGLOBIN g/L 120 15 88 154 47 15
HEMATOCRIT L/L 0.371 0.05 0.29 0.544 47 15
MCV fL 53.3 7.1 36.9 84.2 47 15
MCH pg/cell 17.2 2.4 9.4 20.8 47 15
MCHC g/L 324 29 226 378 47 15
PLATELET COUNT *10^12/L 0.747 0.114 0.558 0.952 10 5
NUCLEATED RED BLOOD /100 WBC 6 7 0 18 6 4
SEGMENTED NEUTROPHILS *10^9/L 7.953 3.991 2.03 17.5 46 14
LYMPHOCYTES *10^9/L 1.926 1.356 0.238 6.4 46 14
MONOCYTES *10^9/L 0.388 0.317 0.034 1.224 37 14
EOSINOPHILS *10^9/L 0.395 0.277 0.061 1.144 43 14
BASOPHILS *10^9/L 0.15 0.149 0 0.484 9 8
NEUTROPHILIC BANDS *10^9/L 0.22 0.293 0 1.11 12 9
CALCIUM mM ol/L 2.2 0.18 1.88 2.63 33 11
PHOSPHORUS mM ol/L 1.26 0.45 0.65 2.62 33 11
SODIUM mM ol/L 145 5 135 161 33 11
POTASSIUM mM ol/L 4.3 0.5 3.6 5.7 33 11
CHLORIDE mM ol/L 114 5 103 124 30 10
CARBON DIOXIDE mM ol/L 14.3 4.6 5 21 24 9
MAGNESIUM mM ol/L 0.88 0.074 0.782 0.946 5 4
BLOOD UREA NITROGEN mM ol/L 4.998 1.785 2.499 9.639 44 15
CREATININE µM ol/L 106 18 71 150 33 11
URIC ACID mM ol/L 0.071 0.03 0.048 0.119 9 4
TOTAL BILIRUBIN µM ol/L 7 2 3 14 34 11
DIRECT BILIRUBIN µM ol/L 0 0 0 2 17 5
INDIRECT BILIRUBIN µM ol/L 7 2 3 14 17 5
GLUCOSE mM ol/L 5.606 1.11 3.996 9.768 41 13
CHOLESTEROL mM ol/L 5.75 1.45 2.435 8.987 32 11
TRIGLYCERIDE mM ol/L 0.3955 0.102 0.2486 0.5537 9 4
CREATINE PHOSPHOKINASE U/L 1286 889 582 4160 26 8
LACTATE DEHYDROGENASE U/L 584 172 399 1013 16 9
ALKALINE PHOSPHATASE U/L 25 11 10 56 33 11
ALANINE AMINOTRANSFERASE U/L 218 131 28 535 42 13
ASPARTATE AMINOTRANSFERASE U/L 221 88 63 390 41 12
GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE U/L 25 6 17 39 14 7
AMYLASE U/L 542.1 233.8 182 1153 18 5
LIPASE U/L 306.9 112.9 93.41 450.9 17 4
TOTAL PROTEIN (COLORIMETRY) g/L 71 8 57 90 42 13
GLOBULIN (COLORIMETRY) g/L 39 6 29 56 33 11
ALBUMIN (COLORIMETRY) g/L 31 4 24 39 33 11
TOTAL TRIIODOTHYRONINE nM ol/L 0.57 0 0.57 0.57 1 1
TOTAL THYROXINE nM ol/L 49 15 27 66 5 4
Body Temperature: °C 38.6 1 36 40 25 14
Weight: 1.8-2.2 years age Kg 5.178 0.996 4.2 7.6 12 10
Weight: 2.7-3.3 years age Kg 5.866 1.018 4.73 7.5 8 5
Weight: 4.5-5.5 years age Kg 5.495 1.147 3.9 8.3 31 15
Weight: 9.5-10.5 years age Kg 5.195 1.276 3.5 7.35 8 7

Reference Ranges for Physiological Data Values

Test Units Mean 
St. 

Dev. 
Animalsb 
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Parámetro
Mapache            

(Procyon lotor)

White-nosed coati 

(Nasua narica )

Kinkajou             

(Potos flavus)

Ringtail                 

(Bassariscus astutus )

Nitrógeno úrico sanguíneo (mg/dl) 20 ± 7 16 ± 5 13 ± 5 20 ± 5

Creatinina (mg/dl) 0,9 ± 0,2 1,1 ± 0,3 0,6 ± 0,2 0,8 ± 0,2

Ácido úrico (mg/dl) 1,2 ± 0,5 1,3 ± 0,5 0,8 ± 0,4 1,8 ± 0,5

Bilirrubina total (mg/dl) 0,2 ± 0,1 0,5 ± 0,3 0,3 ± 0,2 0,4 ± 0,3

Bilirrubina directa (mg/dl) 0,0 ± 0,1 0,1 ± 0,1 0,1 ± 0,1 0,0 ± 0,0

Bilirrubina indirecta (mg/dl) 0,1 ± 0,1 0,4 ± 0,3 0,1 ± 0,1 0,2 ± 0,0

Glucosa (mg/dl) 65 ± 22 98 ± 35 99 ± 36 114 ± 17

Colesterol (mg/dl) 211 ± 63 240 ± 125 106 ± 50 149 ± 33

Triglicéridos (mg/dl) 33 ± 17 55 ± 33 36 ± 20 38 ± 37

Fosfoquinasa creatina (UI/l) 306 ± 198 1838 ± 1125 402 ± 365 3259 ± 0(?)

Dehidrogenasa lactato (UI/l) 1299 ± 673 982 ± 168 336 ± 334 1469 ± 733

Fosfatasa alcalina (UI/l) 60 ± 31 67 ± 103 58 ± 30 64 ± 32

Alanina aminotransferasa (UI/l) 121 ± 33 232 ± 104 49 ± 45 48 ± 30

Aminotransferasa aspartato (UI/l) 85 ± 26 337 ± 110 195 ± 72 78 ± 28

Gamma-glutamil transferasa (UI/l) 4 ± 2 112 ± 282 6 ± 4 14 ± 5

Proteínas totales (colorim.; g/dl) 7,2 ± 0,7 7,2 ± 0,8 8,0 ± 0,8 7,1 ± 0,4

Globulinas (colorimetría; g/dl) 3,7 ± 0,7 4,0 ± 0,6 3,8 ± 0,7 3,3 ± 0,5

Albúmina (colorimetría; g/dl) 3,4 ± 0,3 3,20 ± 0,6 4,0 ± 0,4 3,7 ± 0,4

Amilasa (UI/l) 3119 ± 917 2429 ± 1330 4468 ± 2191 444 ± 158

Lipasa (UI/l) 252 ± 0 664 ± 470 327 ± 0
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Variables Unidades Media
Desviación 

Estándar 

Valor 

Mínimo

Valor 

Máximo

 ALT UI/L 94,0 48,5 27 218
 AST UI/L 124,7 49,4 55 232
 Bilirrubina total mg/dl 0,72 0,55 0,1 2,19
 Bilirrubina directa mg/dl 0,19 0,21 0,03 0,36
 Bilirrubina indirecta mg/dl 0,52 0,52 0,07 2,01
 Fosfatasa alcalina UI/L 46,8 26,4 13 102
 Proteínas totales g/dl 8,0 1,1 5,8 10,4
 Albúmina g/dl 3,9 0,5 3,2 4,8

Media
Desviación 

Estándar 
Media

Desviación 

Estándar 

 ALT (UI/l) 75,2 39,4 119,9 50,2
 AST (UI/l) 114,1 48,3 139,3 50,3
 Bilirrubina total (mg/dl) 0,5 0,2 1,0 0,8
 Bilirrubina directa (mg/dl) 0,2 0,1 0,3 0,3
 Bilirrubina indirecta (mg/dl) 0,4 0,2 0,7 0,8
 Fosfatasa alcalina (UI/l) 36,7 22,7 60,6 26,1
 Proteínas totales (g/dl) 8,0 1,1 8,0 1,2
 Albúmina (g/dl) 3,7 0,4 3,9 0,6

 (a)  :

 (b)  :

11 coatíes machos adultos.

 8  coatíes hembras adultos.

Parámetro
Machos (a)  Hembras (b)
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1p macho 3 5 38,8 150 50
2p hembra 11 6 42 150 60
3p macho 4 5,2 38,8 139 50
4p hembra 11 5 39,8 160 56
5p macho 9 4 37,4 150 35
6p hembra 13 5 38,3 150 34
7p macho 6 5,5 39,4 139 33
8p macho 12 6 38,4 138 55
9p macho 7,5 5,5 38,5 149 42
10p hembra 3 3,5 37 189 86
11p macho 17 5,5 39,1 139 31
12p macho 11 5 38,6 142 46
13p hembra 4,5 4,5 39,5 114 48
14p hembra 14 5,5 38 146 64
15p hembra 11 5,5 37,8 160 60
16p macho 7 6 38,2 146 35
1s hembra 5 5 38,7 144 40
2s macho 6 5 39,1 136 38
3s macho 3,5 5 38,2 141 50

MEDIA 5,2 38,8 146,4 48,1
D.E. 0,6 1,7 14,3 13,7

Frecuencia 

cardiaca 

(lat/min)

Frecuencia 

respiratoria   

(resp/min)

Sexo
Código de 

muestra

Edad   

(años)

Peso       

(kg)

Temperatura 

(°C)
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ALT AST
Bilirrubina 

total
Bilirrubina 

directa
Bilirrubina 
indirecta

Fosfatasa 
alcalina

Proteínas 
totales

Albúmina

UI/L UI/L mg/dl mg/dl mg/dl UI/L g/dl g/dl

1p macho 3 66 89 0,75 0,15 0,60 61 7,9 3,4
10p hembra 3 48 185 0,10 0,03 0,07 95 7,6 3,9
3s macho 3,5 125 125 0,52 0,18 0,34 13 6,9 3,6
3p macho 4 97 134 0,90 0,21 0,69 47 9,4 4,1

13p hembra 4,5 104 181 0,49 0,10 0,39 40 6,8 3,4
1s hembra 5 134 89 0,41 0,18 0,23 102 5,8 3,5
7p macho 6 57 71 0,39 0,13 0,26 27 7,5 3,9
2s macho 6 57 55 0,41 0,13 0,28 20 7,8 4

16p macho 7 54 136 0,69 0,36 0,33 48 6,3 3,5
9p macho 7,5 153 130 0,64 0,15 0,49 81 7,5 3,3
5p macho 9 27 92 0,31 0,08 0,23 20 10,4 4,4

12p macho 11 61 118 0,49 0,10 0,39 20 8,1 3,8
2p hembra 11 120 99 0,59 0,21 0,38 60 8,7 3,3
4p hembra 11 218 162 2,19 0,18 2,01 68 9 4,8

15p hembra 11 144 169 0,69 0,10 0,59 48 8,6 3,5
8p macho 12 29 73 0,36 0,08 0,28 54 8,1 3,2
6p hembra 13 78 55 1,26 1,00 0,26 34 8,6 4,6

14p hembra 14 113 174 2,01 0,18 1,83 38 8,9 3,9
11p macho 17 101 232 0,39 0,13 0,26 13 8,2 3,8

8,3 94,0 124,7 0,72 0,19 0,52 46,8 8,0 3,8

4,1 48,5 49,4 0,55 0,21 0,52 26,4 1,1 0,5D. Estandar

Código 
muestra

Sexo
Edad 

(años)

Media
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Denver (2003) I.S.I.S (1999)

Nasua narica Nasua nasua

Nitrógeno úrico sanguíneo mg/dl 16 ± 5 4,998 ± 1,785
Creatinina mg/dl 1,1 ± 0,3 106 ± 18
Ácido úrico mg/dl 1,3 ± 0,5 0,071 ± 0,03
Bilirrubina total mg/dl 0,5 ± 0,3 0,41 ± 0,12
Bilirrubina directa mg/dl 0,1 ± 0,1 0 ± 0
Bilirrubina indirecta mg/dl 0,4 ± 0,3 0,41 ± 0,12
Glucosa mg/dl 98 ± 35 5,606 ± 1,11
Colesterol mg/dl 240 ± 125 5,75 ± 1,45
Triglicéridos mg/dl 55 ± 33 0,3955 ± 0,1017
Fosfoquinasa creatina UI/l 1838 ± 1125 1286 ± 889
Dehidrogenasa lactato UI/l 982 ± 168 584 ± 172
Fofatasa alcalina UI/l 67 ± 103 25 ± 11
Alanina aminotransferasa UI/l 232 ± 104 218 ± 131
Aminotransferasa aspartato UI/l 337 ± 110 221 ± 88
Gamma-glutamil transferasa UI/l 112 ± 282 25 ± 0,6
Proteínas totales (colorimetría) g/dl 7,2 ± 0,8 7,1 ± 0,8
Globulinas (colorimetría) g/dl 4,0 ± 0,6 3,9 ± 0,6
Albúmina (colorimetría) g/dl 3,20 ± 0,6 3,1 ± 0,4
Amilasa UI/l 2429 ± 1330 542,1 ± 233,8
Lipasa UI/l 664 ± 470 306,9 ± 112,9

Parámetro Unidades

Denver (2003) I.S.I.S (1999) Yupanqui (2005)

Nasua narica Nasua nasua Nasua nasua

Alanina aminotransferasa (UI/l) 232 ± 104 218 ± 131 94 ± 48,5
Aminotransferasa aspartato (UI/l) 337 ± 110 221 ± 88 124,7 ± 49,4
Bilirrubina total (mg/dl) 0,5 ± 0,3 0,41 ± 0,12 0,72 ± 0,55
Bilirrubina directa (mg/dl) 0,1 ± 0,1 0 ± 0 0,19 ± 0,21
Bilirrubina indirecta (mg/dl) 0,4 ± 0,3 0,41 ± 0,12 0,52 ± 0,52
Fosfatasa alcalina (UI/l) 67 ± 103 25 ± 11 46,8 ± 26,4
Proteínas totales (g/dl) 7,2 ± 0,8 7,1 ± 0,8 8 ± 1,1
Albúmina (g/dl) 3,20 ± 0,6 3,1 ± 0,4 3,9 ± 0,5

Parámetro
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