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Resumo
Apesar dos marcantes avanços realizados no tratamento dialítico e no entendimento

da fisiopatologia da insuficiência renal crônica (IRC), os índices de mortalidade

(especialmente de origem cardiovascular) permanecem inaceitavelmente altos, sejam

eles tratados com hemodiálise (HD) ou diálise peritoneal (DP). Recente estudo

prospectivo, realizado na Divisão de Nefrologia do Instituto Karolinska, mostra que

a combinação entre desnutrição, inflamação e aterosclerose (síndrome MIA) é comum

em IRC e que seus componentes se relacionam entre si e à alta mortalidade desses

pacientes.

Sinais de inflamação crônica são observados em pacientes portadores de doença renal

mesmo antes do tratamento dialítico, e está sendo proposta a associação entre citocinas

pró-inflamatórias e desnutrição e doença cardiovascular (DCV). Também moléculas de

adesão, hialuronan, lipoproteína A e proteína C-reativa representam marcadores de alta

mortalidade em IRC. Da mesma forma, algumas evidências apontam para o vínculo entre

atividade inflamatória e alta permeabilidade peritoneal de doentes em diálise peritoneal,

o que pode estar associado à alta mortalidade desses pacientes. De fato, demonstrou-se

recentemente que citocinas como IL-6 e VEGF estão relacionadas ao desenvolvimento

de alto transporte peritoneal de solutos.

A síndrome MIA acarreta alto impacto na mortalidade de pacientes em programa dialítico.

Inflamação sustentada e elevação dos níveis circulantes de citocinas pró-inflamatórias

parecem representar o núcleo do problema. Novas estratégias de tratamento das

complicações cardiovasculares em IRC devem ser investigadas para que os inaceitáveis

índices de mortalidade em IRC possam ser reduzidos.
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Abstract
Mortality rates due to cardiovascular disease (CVD) in end-stage renal disease (ESRD) patients

are still extremely high despite improvements in dialysis technology. A prospective study of

ESRD patients shows that premature deaths are associated with a combination of malnutrition,

inflammation, and atherosclerosis (MIA syndrome). Chronic inflammation, as evidenced by

increased levels of pro-inflammatory cytokines and C-reactive protein (PCR), is a common

feature in ESRD and has proved to predict hypoalbuminemia and mortality in dialysis patients.

Elevated pro-inflammatory cytokines in ESRD patients have been proposed as the

pathophysiologic link to the high prevalence of malnutrition, inflammation, and cardiovascular

disease in these patients. This hypothesis is supported by a prospective study in patients

assessed at the beginning of dialysis and at 12-month intervals where close relationships

between nutritional and inflammatory parameters, and atherosclerosis were found. Increased

serum levels of pro-inflammatory cytokines, adhesion molecules, fibrinogen, hyaluronan, Lp(a),

and PCR are found in a high proportion of patients with MIA syndrome, and are strong

predictors of nutritional status and mortality. In addition, inflammation at the beginning of

peritoneal dialysis (PD) is found to be associated with high initial peritoneal transport rate,

and increased mortality, as well as decreasing residual renal function. This group has recently

described a strong correlation between intraperitoneal levels of IL-6 and VEGF, suggesting

that this angiogenic growth factor might be involved in the genesis of high peritoneal solute

transport rate in PD patients, perhaps in response to inflammation.

The MIA syndrome accounts for a significant part of CVD mortality in dialysis patients. Chronic

inflammation with increased pro-inflammatory cytokines levels and other inflammatory

markers seems to be a major culprit. New treatment strategies such as anticytokine therapy

as well as intensified detection and treatment of inflammatory foci and their underlying

causes need to be evaluated in prospective studies.
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Figura 2 - Prevalência (%) de desnutrição, inflamação e aterosclerose em
pacientes com IRC em fase pré-dialítica e após o início de hemodiálise ou
diálise peritoneal (compilação de dados publicados por Stenvinkel et al1 e
Qureshi et al.88

DCV

inflamação

Desnutrição

0 20 40 60 80

Pré-diálise

HD

CAPD

Figura 1 - Concentrações plasmáticas de PCR e citocina pró-inflamatórias
em pacientes em hemodiálise, diálise peritoneal e controles saudáveis.18
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Tabela 1

Impacto de marcadores do processo inflamatório na morbimortalidade de pacientes em IRC

"���	� ��������� 	
��	��� ,��[
	��� ������� T� �	� 	�	����� ��� ,.4

;	�����h
� 	�� ��EM ,.4≥JD� 
�Y+ 8�����
��	
��Y� ���	���� GOT

d��	���� 	�� ��J ,.4≥JD� 
�Y+ 8������
��	
�� EFT

;	�����h
� 	�� ��OK ,.4≥JD� 
�Y+ �	���� ���������Y� ���	���� 64

;���� 	�� ��GJ ���	��	�����HM 8�����
��	
��Y� ���	����Y� �����	��	��	
�� 64

9�

	�� 	�� ��FL .������� *��	���� 64

6�� 	�� ��EO ,.4\O� 
�Y+ *��	���� JCT

?B	�� 	�� ��CO ,.4≥O� 
�Y+ "�	
��Y� �������
��	
�� FET

<�

	�
����� 	�� ��JD ,.4≥O� 
�Y+ *��	����Y� �.7 GKT

�>���	�� 	�� ��EL ,.4\JC� 
�Y+ 8����������� � CET

��	>�� 	�� ��EK ,.4≥JD� 
�Y+ *��	���� CCT

*�	����>	�� 	�� ��OO ,.4≥JD� 
�Y+ "�	����	��	 FCT

*�	����>	�� 	�� ��OL 8�������� *��	���� 64

(	��� 	�� ��JJ ,.4\E�C� 
�Y+ *��	����Y� �.7 EJT

*�	����>	�� 	�� ��KE !�'������ �	� ��	�� *��	���� 64

�1��?�� ��������

������ �	���� U�� �������V	�� ��� � �	��� �	� ,.4� �

�	������ ��� 9���	�� 	�� ���� :�	� ��	�����
� �������V	�
���� �	����	�,.4��	���
�����	�	��	��	�U���
���	
�����
	���	���������������5FJ�3��	��	�����	
���=��H
���
������	����V	���	�� �	���	�	������	�,.4���
���	���'H���� �����G����������������	���	��������������H

��A���� ��� �	��������� U� �	������ ���� ����� �
� ��
�������������������	�,.4�	�	�����	
��4.5

3
��������	�����������������	�	������������	�	
��
�������������������
	�������������������������	H
���� �
� ����������	� ��� ��������	� �����
��A���� ���H
�	���C#5��������
	��	��8�������	����FC��	
�������
�:�	
���	 �����	� ���	���������� �	������ �����
��A���� ��
����������������	����	�����	�8��������	�
	��	��	H
����U����	������	���������5�*������	��	����FF����	�	

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

��A��������������	���8�5�!	
���	����FG��	
�����

����	���
������	���������
�����������	����
	
H
�������	��������	���������������	������	��+HM5���
H
�'
���:�������	�������������������	�������������H
�����	�	����	��	��������	�����������
��A����������	��
8�5FE�"�	�����	��	��������*������	��	����FF��	
��H
�����
�:�	�������
	����	
���� ������
���������H
������������H������	�����
��������
��������� �	��
���������	���	�,.45

3
��,��� �	�������
������������	����	�
�����H
�	�������
��A��������	�������	
����	�	��	��	�����5
"�� ���	�	����� ���� �
�����V	�� �
� ������V	�� 	

8����������	�
	��	��	���	��	���	����	�	�����	�H
��	��
������	������������
������:�	��	����	�	�H
�����	������������������
	����	
���5�3����:�	����
��'
��������������	�	�������������������	�����V	�5

3-1414atero.p65 13/08/02, 17:12140



Desnutrição, inflamação e aterosclerose em IRC –
Pecoits-Filho R et al.

J Bras Nefrol 2002;24(3):136-46 141

Tabela 2

Causas potenciais de inflamação em pacientes com IRC
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