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Table 1. Estimated centesimal chemistry of the diets.

Proteins Glucides Lipids Energy Linoleic acid

.............................g........................... kcal g/100 %/energy

N 19.78 35.87 19.1 394.5 0.67 1.53
S 19.78 38.35 20.0 412.5 9.60 21.0

N, S = normal and supplemented linoleic acid diets, respectively.
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Figure 1. Effect of linoleic acid
dietary supplement on serum
cholesterol (Chol) and triglyceri-
des (Tri) 61 days after renal mass
reduction. For group abbrevia-
tions, see legend to Table 2.
+P<0.05 compared to CS;
*P<0.05 compared to CN
(Duncan test).
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Figure 2. Effect of linoleic acid
dietary supplement on proteinu-
ria (PTN) 21, 41 and 61 days af-
ter renal mass reduction. For
group abbreviations see legend
to Table 2. +P<0.05 compared
to CS; *P<0.05 compared to CN
(Duncan test).

Table 2. Effect of linoleic acid dietary supplement on kidney morphology after mass
reduction.

CS CN RS RN

N = 7 N = 7 N = 6 N = 7

GA (µm2 x 103) 11 ± 0.8 9.6 ± 0.4 19 ± 1.1+ 20 ± 0.4*
GSI 0 0       36 (3-112) 22 (21-103)
TID 0 0 1.9 ± 0.2 2.1 ± 0.3
Vv (%) 62 ± 2.6 64 ± 1.7 62 ± 0.7 63 ± 2.1

GA = glomerular area, GSI = glomerular sclerosis index, TID = tubulointerstitial dam-
age, Vv = mesangial fractional volume, C = control, R = 5/6 renal mass reduction, S =
linoleic acid-rich diet, N = normal linoleic acid diet. Data are reported as means + SEM
or as medians. +P<0.02 compared to CS; *P<0.02 compared to CN (Duncan test for all
parameters and Mann-Whitney for GSI).

*

+

+
*
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