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(desfecho primário)
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Tabela 2: Resultados da comparação da incidência do desfecho primário do estudo CLASS
(complicações de úlceras) aos 12 meses de duração do estudo, de acordo com a revisão feita
pelo FDA*. (Adaptada da referência 26)
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Tabela 1: Resultados da comparação dos parâmetros de segurança de rofecoxibe e naproxeno
no estudo VIGOR, de acordo com a revisão feita pelo FDA*. (Adaptada da referência 25)
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Quadro 1: Evidências contemporâneas sobre inibidores seletivos de cox-2
••••• #�������������%��� ���� $����2������������/��� ������������� ������� 3 �� �� ��� ��� ������#4�,5
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••••• 6���������2����������������������7������������������������������	������ ��������� ��������
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Nº 3 - Obesidade: evidências e fantasias
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