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Epidemiologic surveillance of lower respiratory tract infections (LRTI) 
among Latin American children - Salvador – Bahia  

1a.Baseline Data: (to be filled out at the hospital) 

Hospital code:_________________________    Patient code:___________________ 

Patient ID (hospital):___________________       Consultation Date :____/_____/____ 

Patient name:__________________________________________________________________ 

Birth Date___/___/___    Age_________      Sex ___M___F 

Telephone: (      ) ______________   Doctor_________________________ 

Address(district/city)______________________________________________________________ 

Father profession_________  Mother profession____________   Health insurance______________ 

 

Household Smoker _____(Y/N)    Attending Day-care center ______(Y/N)    Going to school____(Y/N) 

Chronic illness_____(Y/N)          Did the child take any antimicrobial to treat this illness_____(Y/N) 

Which?______________                                        Which?______________ until when?___________ 

 

2.Clinical Data: (to be filled out at the hospital): 

Cough____(Y/N)  Respiratory rate____  Temp_____ºC  Weight____  

Ability to drink_____(Y/N)    Chest indrawing____(Y/N)    Crackles ____(Y/N)    Wheezing______(Y/N) 

Somnolence ____(Y/N) 

Chest x-ray performance____ (Y/N) Result: 

�  1.Normal 

�  2.Interstitial infiltrate 

�  3.Alveolar infiltrate 

�  4.Interstitial and alveolar infiltrate 

�  5.Pleural 

 
1b. Baseline Data: (to be filled out at the hospital) 

 
Where did the patient present: 
�1.Emergency Room       �2.Ambulatory Room     �  3.Other (specify)________________ 
Information Source: 
1.Clinical record____(Y/N)  2.Doctor_____(Y/N)  3.Family/patient______(Y/N) 
 
3.Evolution: (to be filled out at the hospital) 
 
Was the patient admitted to the hospital_______(Y/N) 
If hospitalized, what happens after 10 days of admittance:  
1.Death____(Y/N)   2.discharge____(Y/N)   3.Still in the hospital___(Y/N)  Discharge Date ___/___/___ 
 
4.Microbiologic Data: (to be filled out at the laboratory) 

 
Blood culture performance____(Y/N)  
  Result: � 1.S. pneumoniae   � 2.H. influenzae �  3.Other (specify)____________ 
Pleural fluid culture performance______(Y/N) 
   Result: � 1.S. pneumoniae �2. H. influenzae       �3.Other (specify)____________ 
S. pneumoniae: serotype________(Adolfo Lutz Institute) 
               Penicillin resistance______ MIC_________ 
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