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Ginecologia/
Obstetrícia

Outros Serviços

Pediatria/Esp. 
Pediátricas

Medicina/Esp. 
Médicas

Cirurgia 
Geral/Esp. 
Cirúrgicas

Unidades de 
Cuidados 
Intensivos

35%

37%
9%

9%

7%
3%
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Grupos de Serviços Doentes 
Estudados 

I.N. Prevalência 
IN 

I.C. Prevalência 
IC 

Cirurgia/Esp. Cirúrgicas 6005 519 8,64 879 14,64 
Medicina/Esp. Médicas 5795 780 13,45 2507 43,26 
Pediatria/Esp. 
Pediátricas 

1549 101 6,52 394 25.44 

Ginecologia./Obstetrícia 1405 17 1,20 77 5,48 
Outros Serviços 1118 35 3,13 185 16.54 
U.C.I. 501 172 34,33 130 25,94 

Total 16373 1624 9.92 4172 25.48 
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Vias urinárias
Inf. Pele/Tecidos m
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Localização da Infecção Infecção Nosocomial % * Infecção da Comunidade % *
Total Inf. Respiratorias 477 2.91 1565 9.56
Pneumonia 348 2.13 1136 6.94
Inf. Resp. Inferiores 129 0.78 429 2.62
Total Inf. Urinárias 382 2.33 1031 6.30
Inf. Sintomática vias Urinárias 283 1.73 829 5.07
Outras inf. Urinárias 99 0.60 202 1.23
Total Inf. Cirúrgicas 241 1.47 0 0
Cirúrgica superficial 79 0.48 0 0
cirúrgica profunda 84 0.51 0 0
cirúrgica de orgão ou espaço 78 0.48 0 0
Inf. Pele e tecidos moles 148 0.90 409 2.50
Total Inf. corrente sanguínea 145 0.89 89 0.54
Bacteriémia 101 0.62 37 0.22
Sépsis clínica 44 0.27 52 0.32
Inf. Gastrointestinal 47 0.29 376 2.30
Inf. Osteoarticular 40 0.24 47 0.29
Ouvido, nariz, vias resp. sup. e boca 37 (21 da cavidade oral) 0.23 120 (52 da cavidade oral) 0.73
Infecções do aparelho cardiovascular 28 0.17 38 0.23
Infecção Sistémica 27 0.16 42 0.26
outras localizações 18 0.11 154 0.94
inf. Aparelho reprodutor 13 0.08 51 0.31
Inf. S.Nervoso Central 11 0.07 53 0.32
Inf. Ocular 10 0.06 23 0.14
HIV total 0 0 174 1.06
HIV sem critérios de SIDA 0 0 34 0.21
HIV com critérios de SIDA 0 0 140 0.85
Total 1624 9.92 4172 25.48
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S apenas 172 cirurgias ( 71,37%) tinham assinalado o tipo de contaminação da ferida cirúrgica, mas no total, foram 
assinaladas  241 infecções cirúrgicas. Por esta razão o cálculo da taxa de infecção por tipos de cirurgia só foi calculada 
sobre o denominador - 172 cirurgias.  
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Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge,  Antigo Edifício LEMES, Avenida  Padre Cruz, 1649-016, Lisboa       

Contactos do PNCI:     Telefone geral:  21750 81 22       Fax: 21 750 81 31                                      

 E-mail geral do PNCI: pnci
�

insa.min-saude.pt      cristina.costa@insa.min-saude.pt    

goreti.silva@insa.min-saude.pt     alice. rodrigues@insa.min-saude.pt  
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