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Resumo

Objetivo
Descrever os aspectos clínicos, laboratoriais e a evolução de crianças com insuficiência

renal crônica.

Métodos
Estudo descritivo de crianças com insuficiência renal crônica no período entre 1972 e 2000.

Resultados
Foram estudados 45 pacientes, dos quais 58,7% eram do sexo masculino e 53,4% com

idade superior a 7 anos. Observamos alteração do peso e estatura em 37,7% e 42,2%

dos pacientes, respectivamente. As alterações laboratoriais mais encontradas foram

acidose metabólica em 93,8% dos casos, insuficiência renal moderada a grave em 66,6%

dos casos e IRC terminal em 28,8% dos casos. As causas principais foram malformação

do trato urinário em 48,8% dos casos e glomerulopatias em 40% dos casos. Crianças

em tratamento conservador ou dialítico apresentaram crescimento insatisfatório. Óbito

ocorreu em 6 crianças (15,4%).

Conclusão
O estudo constou do predomínio de crianças do sexo masculino, com idade acima de 7

anos, com anormalidades do trato urinário e alta percentagem de insuficiência renal

crônica terminal, cujas alterações clínicas e laboratoriais graves podem ter contribuído

para peso e estatura baixos.

Abstract

Objective
To describe clinical features, laboratory findings, and outcome of children with chronic renal failure.
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Methods
A descriptive study was carried out among children with chronic renal failure in the period

between 1972 and 2000.

Results
There were studied 45 patients, 58.7% were male and 53.4% were older than 7 years old.

It was observed a disturbance in weight and growth in 37.7% and 42.2 % of the cases,

respectively. Laboratory disturbances were most often metabolic acidosis (93.8%); moderate

to severe chronic renal failure (66.6%); and end-stage renal disease (28.8%). The most

common causes of chronic renal failure were urinary tract malformation (48.8%) and

glomerulopathies (40%). Children under conservative treatment or dialysis presented

unsatisfactory growth. Death occurred in 6 children (15.4%).

Conclusion
The study revealed a predominance of male children over 7 years old with abnormalities of

urinary tract and high percentage of end-stage renal disease whose severe clinical and

laboratory abnormalities could have contributed to decreased weight and height.
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Tabela 1

Aspectos clínicos de 45 crianças com insuficiência renal crônica
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Tabela 3

Insuficiência renal crônica – etiologia nas diversas idades
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Insuficiência renal crônica – dados da literatura
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