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������������	�����������������	���������

Padrão analgésico Nº %

analgésico

analgésicos + AINH
I 82 41,0

II

analgésicos + opióide

analgésicos + opióides

analgésicos + AINH + opióide

56 28,0

analgésicos + opióide + midazolan

analgésicos + opióides + midazolan
II 38 19,0

Não receberam anagésicos 24 12,0

Total 200 100

8���-�98:.11;
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���$��	��	��������$�����	������������������AAA&

;��������������	����������������	����/-	����������	

�	��	����	�	������������-	���	������	�����������������
��!���	�����������	����	�8

������� 
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������ ������������ ����������� ���� ��	���
�������� ��������������	���������

Grupos Farmacológicos N %

Analgésicos
simples

dipirona

paracetamol

176

16

49,4

4,5

Antiinflamatório
Não Hormonal
(AINH)

diclofenaco

cetoprofeno

tenoxican

12

13

7

3,4

3,6

2,0

Opióides

tramadol

codeína

meperidina

morfina

fentanila

12

10

37

12

31

3,4

2,8

10,4

3,4

8,7

Indutor do sono midazolan 27 7,6

Sedativo do
hospital

* 3 0,8

Total 356 100,0

<�= ��>����������
�����8���-�98:?4@;

C����
�	������������	�	�� �	�	�	����������	����
�	����/���������������	�'*=���������������	�����������	�
�#������������	�����(>�,����������5F6�����	�	�&�����������
�	��	�	����
���	��	��	��	��������	����/������!�����
��	�������>6�>? &�.��	�������$��	����	�������	����	�	���
���������5)�>?&

���������	��������	�
������������������	���������������������
���!���������	���"#���$�%&���"#���$�%'���������	���������

NISS
Padrão Analgésico

I

II

III

Total

1 – 15

62

(63,3%)

30
(30,6%)

6
(6,1%)

98

(100,0)

16 – 74

20

(25,7%)

26
(33,3%)

32
(41,0)

78

(100,0)

Total

82

(46,6)

56
(31,8)

38
(21,6)

176

(100,0)

���:�?/$51A���:�1$113����8���-�98�:�3/@;

;�:	�	�P���
����������������,�"	���������/���	��#��
����	��	���������"���!"	��&�����	���	����������	����"����
�	����������	����������A��='�'? �	���������	����������	
���"����	�	����������AAA��>5�)? &�.���	��/�������������AA��
��������/�������	
����"�&

58

(62,4%)

29
(31,2%)

6
(6,4%)

93

19

(27,1%)

20
(28,6%)

31
(44,3%)

70

77

(47,2)

49
(30,1)

37
(22,7)

163

NISS
Padrão Analgésico

I

II

III

Total

1 – 15

(100,0)

16 – 74

(100,0)

Total

(100,0)

���������	��������	�
����������������	���(���������������� ���
��������!��������������)����	�������������������������!���
�����	���"#���$�%&���"#���$�%'���������	���������

���:�?/$B.A����:�1$113���8���-�98:.?1;

;�� �	��������	��#���������������������������/��
�	���������1�����	��	���������������������	������"����	���
��������	���������	�������0�/�������������A��=(�>? �����
����������	��	�������"����	�	����������AAA��>>�'? ��������
�������	����������"����	����N�)�))5 &

�����������������	�
����������������������������� �������������*+������������������)����	������������������������������	���������

Região Corpórea

I

II

III

Total

Face

36

(75,0%)

8

(16,7%)

4

(8,3%)

48

(100,0)

Tórax

3

(18,7%)

13

(81,3%)

-

-

16

(100,0)

Superfície
Externa

28

(66,7%)

11

(26,2%)

3

(7,1%)

42

(100,0)

Total

113

(49,1)

76

(33,1)

41

(17,8)

230

(100,0)

30

(54,5%)

10

(18,2%)

15

(27,3%)

55

(100,0)

Cabeça/
pescoço

4

(25,0%)

9

(56,3%)

3

(18,7%)

16

(100,0)

Ab
conteúdos
pélvicos

dome/

12

(22,6%)

25

(47,2%)

16

(30,2%)

53

(100,0)

Membros/
cintura
pélvica

Padrão
Analgésico
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