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Incidência e Conduta Após Acidente de Trabalho N %

Acidente com material pérfuro-cortante/contato com fluidos corporais no último ano

Não 189 79,4

Sim 49 20,6

Veículo de contato

Fluidos corporais 24 49,0

Material pérfuro-cortante 20 40,8

Ambos 5 10,2

Avaliação médica

Sim 18 36,7

Não 31 63,3

Emissão da CAT

Sim 9 18,4

Não 40 81,6

Conduta tomada imediatamente após o acidente

Teste rápido para HIV no paciente positivo: Uso de retrovirais no período inferior a 2h pós-acidente 1 2,0

Teste rápido para HIV no paciente positivo: Uso de retrovirais no período superior a 2h pós-acidente 1 2,0

Teste rápido para HIV no paciente negativo 20 40,8

Nenhuma, paciente parecia sadio 27 55,1

Acompanhamento sorológico realizado após o acidente

Imediatamente após acidente, aos 3 e 6 meses e 1 ano 8 16,3

Imediatamente após acidente e aos 3 meses 4 8,2

Único após acidente 7 14,3

Não realizou 30 61,2
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Acidente de Trabalho
Médico
(n=34)

Enfermeiro
(n=25)

Téc/Aux.
Enferm.
(n=113)

Condutor
(n=66)

Acidente de trabalho no último ano 35,3 24,0 17,7 16,7

Veículo de contato

Fluidos corporais 83,3 33,3 45,0 27,3

Material pérfuro-cortante 16,7 50,0 35,0 72,7

Ambos 0,0 16,7 20,0 0,0

Avaliação médica após o acidente 16,7 33,3 30,0 72,7

Emissão da CAT 0,0 0,0 20,0 45,5

Conduta realizada imediatamente pós-acidente

Teste rápido para HIV no paciente positivo:
retrovirais no período inferior a 2h pós-acidente 0,0 0,0 5,0 0,0

Teste rápido para HIV no paciente positivo:
retrovirais no período superior a 2h pós-acidente 0,0 0,0 5,0 0,0

Teste rápido para HIV no paciente negativo 33,3 33,3 30,0 72,7

Nenhuma, paciente parecia sadio 66,7 66,7 60,0 27,3

Acompanhamento sorológico pós-acidente

Imediatamente pós-acidente, 3 e 6 meses e 1 ano 16,7 0,0 25,0 9,1

Imediatamente pós-acidente e aos 3 meses 0,0 0,0 5,0 27,3

Apenas um exame pós-acidente 16,7 16,7 0,0 36,4

Não realizou 66,7 83,3 70,0 27,3
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Variáveis Demográficas Acidente
(n=49) %

Não houve acidente
(n=189) %

Odds Ratio

(IC)
p-valor

Categoria profissional

0,131Condutor 16,7 83,3 1,00

Técnico/Auxiliar de Enfermagem 17,7 82,3 1,08 (0,48 – 2,41)

Enfermeiro 24,0 76,0 1,58 (0,51 – 4,86)

Médico 35,3 64,7 2,73 (1,05 – 7,09)

Sexo

0,928Feminino 20,3 79,7 1,00

Masculino 20,8 79,2 1,03 (0,53 – 2,01)

Idade

0,917< 33 anos 20,3 79,7 1,00

> 33 anos 20,9 79,1 1,03 (0,55 – 1,94)

Ano de formação

0,806Antes de 1998 21,5 78,5 1,00

Após 1998 23,1 76,9 1,10 (0,53 – 2,26)

Tempo na instituição

0,070< 2 anos 16,5 83,5 1,00

> 2 anos 26,3 73,7 1,80 (0,95 – 3,82)

Unidade de lotação

0,014USB 16,3 83,7 1,00

USA 30,6 69,4 2,27 (1,18 – 4,33)
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