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A ��������� ��� ������ ��������� ������ �� ��� ���������� ������������������ ��� ������ ��������� ������ �� ��� ���������� ����������������� ��� ������ ��������� ������ �� ��� ���������� ��������������� ��������� ������ �� ��� ���������� �������������� ��������� ������ �� ��� ���������� ������������������ ������ �� ��� ���������� ����������������� ������ �� ��� ���������� ��������� 
��� s�x�� ���������, v�s��� ��� 20 � 48% ��s ��lh���s �p��s����� 
p�l�� �����s �� �p�só���� �� ��� ������� � v���7 14. �� �������� ������ 
���s����� ���s ��������� �� ��� ��������� �� �����������,���s ��������� �� ��� ��������� �� �����������,�� ��� ��������� �� �����������, ��������� �� �����������,, 
����p������� �� ���x� ������, �� � Escherichia coli, ��j� p��v�lê���� 
v���� �� 54 � 81%. ������s b��������s ���s p��v�l����s �� ��� ����� ��� ���� ��� ���� 
����pl����� �� ���l���s ���l��� Klebsiella spp, Proteus spp, 
Enterococus spp � Enterobacter spp3 5 14 16.

1. D�p���������� M�������-�������l, F�������� ���v��s����� F�����l ��� R��� G�����, R��� G�����, RS. 2. A���ê�����s ��� C��s�� �� M�������, F�������� ���v��s����� F�����l ��� 
R��� G�����, R��� G�����, RS.
Endereço para correspondência: D�. L��j�� Zh���. D�p�º M�������-�������l/F�RG. V�s������ P�������� 102, C������, 96200-190 R��� G�����, RS.
��l: 55 53 3233-0311
�-���l: zh���l��j��63@y�h����.����.b�
R���b���� p��� p�bl������� ��: 28/01/2008
A������ ��: 11/06/2008

Resistência antimicrobiana dos uropat��enos emuropat��enos em em  
pacientes ambulatoriais, 2000-2004

A���������b��l ��s�s����� ��� ����p��h�����s  
������ ����p������s, 2000-2004

Camila Ribeiro Koch2, Juliana Camurça Ribeiro2, Otávio Haygert Schnor2,  
Bruno Sudbrack Zimmermann2, Fernanda Melo Müller2,  

Juliana D’ Agostin2, Vívian Machado2 e Linjie Zhang1

RESUMO

F��� ���l�z���� �� �s����� ������sp����v��, b�s����� ��� b����� �� �����s �l���ô����� �� �� h��sp���l ���v��s�������, ���� ��bj���v�� �� ��v�s����� � p��v�lê���� ���s 
�����s ���s������s � s��s s�s����b�l�����s ���s ����b�ó�����s �� ���l���s ������ �18 ����s��, ���� ��������� ��� ������ ��������� ���������s ��b�l�������l�����.s�s����b�l�����s ���s ����b�ó�����s �� ���l���s ������ �18 ����s��, ���� ��������� ��� ������ ��������� ���������s ��b�l�������l�����. ���s ����b�ó�����s �� ���l���s ������ �18 ����s��, ���� ��������� ��� ������ ��������� ���������s ��b�l�������l�����. ���������s ��b�l�������l�����.. 
F����� ������fi�����s 957 �x���s �� ������l���� p��s���v� ��� p�������� ����� j������� �� 2000 � ��z��b��� �� 2004.957 �x���s �� ������l���� p��s���v� ��� p�������� ����� j������� �� 2000 � ��z��b��� �� 2004. �x���s �� ������l���� p��s���v� ��� p�������� ����� j������� �� 2000 � ��z��b��� �� 2004.j������� �� 2000 � ��z��b��� �� 2004.�� 2000 � ��z��b��� �� 2004.2000 � ��z��b��� �� 2004. � ��z��b��� �� 2004.��z��b��� �� 2004. �� 2004.4. Escherichia coli, Proteus mirabillis 
� Klebsiella sp ������ ��ês p�����p��s b��������s ���s������s. S�l�������x�z��l-���������p�� �p��s������ � ������ �46,9%�� p��v�lê���� �� ��s�s�ê����p�����p��s b��������s ���s������s. S�l�������x�z��l-���������p�� �p��s������ � ������ �46,9%�� p��v�lê���� �� ��s�s�ê����b��������s ���s������s. S�l�������x�z��l-���������p�� �p��s������ � ������ �46,9%�� p��v�lê���� �� ��s�s�ê�������s������s. S�l�������x�z��l-���������p�� �p��s������ � ������ �46,9%�� p��v�lê���� �� ��s�s�ê�����p��s������ � ������ �46,9%�� p��v�lê���� �� ��s�s�ê����6,9%�� p��v�lê���� �� ��s�s�ê����%�� p��v�lê���� �� ��s�s�ê������ p��v�lê���� �� ��s�s�ê���� p��v�lê���� �� ��s�s�ê���� 
b��������� s������ p��� ����l������ �46,7%��, ������ ��l���x���� �27,6%�� � ����������������� �22,3%��. D������ �� p�������� �s�������, �� ������ ��l���x���� ����l������ �46,7%��, ������ ��l���x���� �27,6%�� � ����������������� �22,3%��. D������ �� p�������� �s�������, �� ������ ��l���x���������� ��l���x���� �27,6%�� � ����������������� �22,3%��. D������ �� p�������� �s�������, �� ������ ��l���x����6%�� � ����������������� �22,3%��. D������ �� p�������� �s�������, �� ������ ��l���x����%�� � ����������������� �22,3%��. D������ �� p�������� �s�������, �� ������ ��l���x���� � ����������������� �22,3%��. D������ �� p�������� �s�������, �� ������ ��l���x�������������������� �22,3%��. D������ �� p�������� �s�������, �� ������ ��l���x���� �22,3%��. D������ �� p�������� �s�������, �� ������ ��l���x����. D������ �� p�������� �s�������, �� ������ ��l���x���� D������ �� p�������� �s�������, �� ������ ��l���x����D������ �� p�������� �s�������, �� ������ ��l���x������ 
�p��s������ �� �������� ����l �� 5,9% �� ��x� �� ��s�s�ê���� b��������� �p= 0,02��. C�p���fl��x����� ���s����� ���b��� � ����ê���� �� ��������, ���� �� 
���s�������� ����l �� 3,3% �p= 0,07��. Es�� �s����� ������s����� ��� ��s ����b�ó�����s ��pl������ �������������s ��� ����������� ��p������ �� ��������� ��������� 
��� ������ ��������� �� ���l���s �p��s������� �l��s ��x�s �� ��s�s�ê���� b��������� �� p��p�l����� �s������. �� ���l���s �p��s������� �l��s ��x�s �� ��s�s�ê���� b��������� �� p��p�l����� �s������.
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ABSTRACT 

A ������sp����v� s���y b�s�� ��� �h� �l��������� ����b�s� ��� � ���v��s��y h��sp���l w�s ������� ���� ��� ��v�s������ �h� p��v�l���� ��� �����l������l �����s ��� 
�h��� s�s��p��b�l����s ��� ����b������s, ������ ���l� ����p������s �� 18 y���s ��l��� w��h ������y ����� ����������s. N��� h������ ��� fi��y-s�v�� p��s���v� ����� 
��l����s w��� ������fi�� b��w��� J�����y 2000 ��� D����b�� 2004. Escherichia coli, Proteus mirabilis ��� Klebsiella sp w��� �h� �h��� p�����p�l 
b�������l �����l������l �����s. ������h��p���-s�l�����h��x�z��l� p��s����� �h� h��h�s� p��v�l���� ��� b�������l ��s�s����� �46.9%��, ���ll��w�� by ����l����� 
�46.7%��, ��l���x�� ���� �27.6%�� ��� ���������������� �22.3%��. ��v�� �h� s���y p������, ��l���x�� ���� p��s����� �����l ������s�s ��� 5.9% �� �h� ���� 
��� b�������l ��s�s����� �p = 0.02��. C�p���fl��x���� �ls�� sh��w�� �� ������s��� �����, ��� 3.3% p�� y��� �p = 0.07��. �h�s s���y ������s������ �h�� �h� 
����b������s �h�� ��� w���ly ������������ ���� ��p�����l ��������� ��� ������y ����� ���������� �� ���l�s p��s����� h��h ����s ��� b�������l ��s�s����� ������ 
�h� p��p�l������ s������.

Key-words: ������y ����� ����������. B�������l ��s�s�����. A���b������s. ����� ��l����. R�����sp����v� s���y.

A �s���lh� ��p����� ���s ����b�ó�����s ��� ����������� �� ��� �� 
����������� p��� �l���s �������s ������ �� ����� ���s����� ���s 
p���v�v�l, �� p������ l����l �� ��s�s�ê���� b���������, � h�s�ó��� p���v�� 
�� �s�� �� ����b�ó�����s p�l�� p�������, � ��������� ��� p�������, 
�� ��s���, � ��sp����b�l����� � � ����������������� ��� ��������. N�� 
B��s�l, ��s ����b�ó�����s �������������s p��� �� ����������� ��p�������������������s p��� �� ����������� ��p��������� �� ����������� ��p������ ��p������ 
�� ��� ��������� �� ����������� �� ���l���s s��� s�l�������x�z��l/��������� �� ����������� �� ���l���s s��� s�l�������x�z��l/�� ���l���s s��� s�l�������x�z��l/ s�l�������x�z��l/s�l�������x�z��l/
���������p���� �SMZ-�MP��, ������l����s ������l��x����� ��� �SMZ-�MP��, ������l����s ������l��x����� ���, ������l����s ������l��x����� ��� 
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��p���fl��x�������, ����l��sp������s �� 1� ��� 2� �����õ�s, ����x����l���/
�l�v�l������ ��� �����������������7 16. N�� ��������, �� ���s�������� �� N�� ��������, �� ���s�������� �� 
��s�s�ê���� ����������b���� ���s ����p��ó�����s ���x� ��v��� s��b������p��ó�����s ���x� ��v��� s��b�� ���x� ��v��� s��b�� 
� v�l����� ��ss�s �����������õ�s2.

Es�����s ���l�z����s �� ��v��s�s l����l�z��õ�s ��� B��s�l 
������s���� �l�� ��x� �� ��s�s�ê���� ���� ��s�s�ê���� �� Escherichia coli � 
����x���l���/��p���l���, s�l�������x�z��l-��������p��� � ����l������, s�l�������x�z��l-��������p��� � ����l������2 5.  

P������, �� p������ �� ��s�s�ê���� ����������b���� ���s ����p��ó�����sp������ �� ��s�s�ê���� ����������b���� ���s ����p��ó�����s����������b���� ���s ����p��ó�����s����p��ó�����s 
���b��� p���� v����� �xp��ss�v������ ���� �� l����l ��� �s����� v����� �xp��ss�v������ ���� �� l����l ��� �s�����4. 

�� ����h��������� ��� p������ l����l �� ��s�s�ê���� b��������� �� �� 
����������l ��p����â���� �� ������������ �� �s���lh� �������� ���s 
����b�ó�����s ��p������s p��� ����������� ���s p�������s ���� ���. Al���Al��� 
��ss��, ��� B��s�l ����� s��� �s��ss��s ��s �s�����s ��� ��v�s����� � �s��ss��s ��s �s�����s ��� ��v�s����� ��s��ss��s ��s �s�����s ��� ��v�s����� � 
�v��l����� ���p����l �� ��s�s�ê���� ����������b���� ���s ����p��ó�����s����p��ó�����s 
�� p�������s ���l���s ���� ��� ��������� �� �����������.

�����s ������ ��bj���v��s ��v�s����� ��s ������s ���s p��v�l����s � ���s p��v�l����s ����s p��v�l����s � 
s��s s�s����b�l����� ���s ����b�ó�����s �� ���l���s ���� ���, ���������ss�s����b�l����� ���s ����b�ó�����s �� ���l���s ���� ���, ���������s ���s ����b�ó�����s �� ���l���s ���� ���, ���������s, ���������s���������s 
��� ��v�l ��b�l�������l �� �� h��sp���l ���v��s������� ��� �x������ s�l�� h��sp���l ���v��s������� ��� �x������ s�l 
��� Es����� ��� R��� G����� ��� S�l, ������� �� p�������� �� 5 ����s.5 ����s. ����s. 

MATERIAL E MÉTODOS

Es�� �s����� ������sp����v�� ���� ���l�z���� b�s����� ��� b����� 
�� �����s �l���ô����� ��� h��sp���l ���v��s������� �� F��������F�������� 
���v��s����� F�����l ��� R��� G����� �F�RG��. �� h��sp���lF�RG��. �� h��sp���l��. �� h��sp���l. �� h��sp���l�� h��sp���l 
���v��s������� �� F�RG �� �� ���s ����s h��sp����s ��� ������p��� �� R����� �� ���s ����s h��sp����s ��� ������p��� �� R��� �� ���s ����s h��sp����s ��� ������p��� �� R��� 
G�����, ���� �p���x���������� 200.000 h�b������s, l����l�z���� 
��� �x������ s�l ��� Es����� ��� R��� G����� ��� S�l. F����� ���l����sF����� ���l����s�ss 
��� �s����� �s ������l����s ���� ��s�l�����s p��s���v��s �� ���l���s�s ������l����s ���� ��s�l�����s p��s���v��s �� ���l���s������l����s ���� ��s�l�����s p��s���v��s �� ���l���s����l����s ���� ��s�l�����s p��s���v��s �� ���l���s��l����s ���� ��s�l�����s p��s���v��s �� ���l���s ���� ��s�l�����s p��s���v��s �� ���l���s �� ���l���s  
������ � 18 ����s�� p���v�������s ���s ��b�l��ó����s ��� h��sp���l, ���  
p�������� ����p��������� ����� j������� �� 2000 � ��z��b��� �� 2004.j������� �� 2000 � ��z��b��� �� 2004.�� 2000 � ��z��b��� �� 2004.2000 � ��z��b��� �� 2004. � ��z��b��� �� 2004.��z��b��� �� 2004. �� 2004.4.. 

������s ��s �x���s ������ ���l�z����s ��� L�b�����ó���� ��L�b�����ó���� ���b�����ó���� �� 
A��l�s�s Cl�����s ��� h��sp���l ���v��s������� �� F�RG, b�s����� ��s��l�s�s Cl�����s ��� h��sp���l ���v��s������� �� F�RG, b�s����� ��sCl�����s ��� h��sp���l ���v��s������� �� F�RG, b�s����� ��sl�����s ��� h��sp���l ���v��s������� �� F�RG, b�s����� ��sh��sp���l ���v��s������� �� F�RG, b�s����� ��s��sp���l ���v��s������� �� F�RG, b�s����� ��s���v��s������� �� F�RG, b�s����� ��s��v��s������� �� F�RG, b�s����� ��s 
�����������õ�s �� National Committee for Clinical Laboratory 
Standards13. ���l�z����-s� ����s���s �� ����� h����������z���s � 
s�b������s à ���l�������� p�l�� ��������� �� G���. A ��������� �� 
���lô���s ���� ����� �s����� �� s�s���� C�l�����® ��� �������� ����s 
�����s �� ��l����: ���� ��s���� l�����s� ��fi������ �� �l���ól����s���� ��s���� l�����s� ��fi������ �� �l���ól����s��� ��s���� l�����s� ��fi������ �� �l���ól����s ��s���� l�����s� ��fi������ �� �l���ól����s 
�CLED�� � ���� � ����� ���� ������� MacConkey. P��� ����s���s ���lh���s ���� ������� 
�sp����â��� ������ ����s�������s ������v�s �s ������l����s ���sp����â��� ������ ����s�������s ������v�s �s ������l����s ���p����â��� ������ ����s�������s ������v�s �s ������l����s ��� 
�p��s������� ���������s �������s ��� 100.000 �������s0.000 �������s.000 �������s �������s������s 
�����������s �� ���lô��� p��� �L ��FC/�L��. P��� 100.000 �������������s �� ���lô��� p��� �L ��FC/�L��. P��� 100.000 ������lô��� p��� �L ��FC/�L��. P��� 100.000 �����lô��� p��� �L ��FC/�L��. P��� 100.000 ���L��. P��� 100.000 �����. P��� 100.000 ���100.000 ��� ��� 
���s �FC/�L, ���� ������fi���� b�������� � ���l�z���� ����b��������. 
P��� ���l���s ����v��s �� p������ s�p��p�b��� ���l���� ��������� 
���� ����s������� ���s�������� b���������� � p����������-s� � 
������fi������ � �� ����b��������, ��� ���l � s�s��p��b�l����� ���s 
����������b�����s ���� �v�l���� p�l�� ��������� �� ����s��� �� ��s��� 
���� �� �s�� �� ����������s �� �����p�������� p������11 12 13. 

�� p�����ss������� �� �����s � � ���l�s� �s����s���� ������ 
���l�z����s ���l�z����� �� p�������� S���� 8.0 �S���� C���p���������, 
��x�s, �SA, 2003��. �� ��s�� �� χ2 ���� ���l�z���� p��� ����p������� 
�� p��v�lê���� �� ��s�s�ê���� b��������� ����� ��s ���p��s. �� 
��s�� �� �����ss��� l����� ���� ���l�z���� p��� v���fi��� � ����ê���� 
���p����l �� ��s�s�ê���� b��������� ��� p�������� 2000-2004. V�l���2000-2004. V�l���-2004. V�l���4. V�l���. V�l��� 

�� p< 0,05 ���� ����s�������� �s����s��������� s����fi����v�� p��� 
��s��s b�-������s.

RESULTADOS

F����� ������fi�����s 957 �x���s �� ������l���� p��s���v�,957 �x���s �� ������l���� p��s���v�, �x���s �� ������l���� p��s���v�, 
�� 778 �81,3%�� ��lh���s � 179 �18,7%�� h�����s. A �����778 �81,3%�� ��lh���s � 179 �18,7%�� h�����s. A ����� �81,3%�� ��lh���s � 179 �18,7%�� h�����s. A �����1,3%�� ��lh���s � 179 �18,7%�� h�����s. A �����,3%�� ��lh���s � 179 �18,7%�� h�����s. A �����3%�� ��lh���s � 179 �18,7%�� h�����s. A �����%�� ��lh���s � 179 �18,7%�� h�����s. A �����179 �18,7%�� h�����s. A ����� �18,7%�� h�����s. A �����8,7%�� h�����s. A �����,7%�� h�����s. A �����7%�� h�����s. A �����%�� h�����s. A ����� 
���s p�������s v������ �� 19 � 96 ����s, ���� ������ �� 52,9 ����s9 ����s����s  
��C 95%: 51,79-54,07 ����s��..

Escherichia coli, Proteus mirabillis � Klebsiella sp ������ 
��ês b��������s ���s �������������� ������������s ��s 957957 
����s���s �� �����, ��j�s p��v�lê����s ������ 66,2%, 8,4% � 5,6%6,2%, 8,4% � 5,6%,2%, 8,4% � 5,6%2%, 8,4% � 5,6%%, 8,4% � 5,6%4% � 5,6%% � 5,6%5,6%,6%6%% 
��sp����v������. A p���p������� ��� Proteus � �� Klebsiella ������ 
������ �����ló����� �� ��� ���� ������ �� p�������s ��s��l����s,, 
����p������s ���� �s ��lh���s, ��s ���� h���v� ���������, ��s ���� h���v� ��������� 
s����fi����v� ������� à ��s���b������ �����ló���� ���������� � ����� 
��� p������� �F�����s 1A � B��. F����� ���l����s �� ���l�s� fi��l 
s������� 762 ������l����s ���� p��s���� �� ��� ��s ��ês p�����p��s762 ������l����s ���� p��s���� �� ��� ��s ��ês p�����p��s ������l����s ���� p��s���� �� ��� ��s ��ês p�����p��s 
b��������s. 

Figura 1 - A e B: Distribuição etiológica de infecção do trato urinário 
conforme idade e gênero do paciente.
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A ��b�l� 1 ���s��� �s p��v�lê����s �� ��s�s�ê���� 
����������b���� ��s ��ês b��������s ����p�����ê����s. A ��s ��ês b��������s ����p�����ê����s. A ����p�����ê����s. Aê����s. A����s. A. A Klebsiella 
�p��s������ � ������ p��v�lê���� �� ��s�s�ê���� b��������� ���s 
����b�ó�����s, ���� ��� ������ �� 35%, s������� ��5%, s������� ��%, s������� �� Proteus 
mirabilis �33,1%�� �3,1%�� �%�� � Escherichia coli �21,7%��. �� ����b�ó�����7%��. �� ����b�ó�����%��. �� ����b�ó����� 
��� �p��s������ � ������ p��v�lê���� �� ��s�s�ê���� b��������� 
���� s�l�������x�z��l-��������p��� ������ ������ 46,9%, s������ p���6,9%, s������ p���%, s������ p��� 
����l������ �46,7%��, ������ ��l���x���� �27,6%�� � ����������������������� ��l���x���� �27,6%�� � �����������������6%�� � �����������������%�� � ����������������� � ��������������������������������� 
�22,3%��. �� ����b�ó����� ��� �p��s������ � ������ p��v�lê����. �� ����b�ó����� ��� �p��s������ � ������ p��v�lê���� 
�� ��s�s�ê���� b��������� ���� �������x���� ������ ������ 3,1%,1%,%, 
s������ p��� ����������� �12,2 %��, ��p���fl��x����� �13,1%��, �3,1%��, �,1%��, �1%��, �%��, � 
�����x����� �14,9%��.9%��.%��.

A ��b�l� 2 ���s��� � �v��l����� ���p����l �� ��s�s�ê����v��l����� ���p����l �� ��s�s�ê���� 
b��������� ���s ����b�ó�����s ���s�����s ������� �� p�������� �s������� ���s�����s ������� �� p�������� �s������������� �� p�������� �s������� 
�2000-2004��. ������ ��l���x���� ���� �� ������ ����b�ó����� ���2000-2004��. ������ ��l���x���� ���� �� ������ ����b�ó����� ���-2004��. ������ ��l���x���� ���� �� ������ ����b�ó����� ���4��. ������ ��l���x���� ���� �� ������ ����b�ó����� �����. ������ ��l���x���� ���� �� ������ ����b�ó����� ���. ������ ��l���x���� ���� �� ������ ����b�ó����� ��� ������ ��l���x���� ���� �� ������ ����b�ó����� ����� ���� �� ������ ����b�ó����� ��� 

�p��s������ �������� s����fi����v�� �� ��s�s�ê���� b���������, ������������ s����fi����v�� �� ��s�s�ê���� b���������, ����� ��s�s�ê���� b���������, ���� ��s�s�ê���� b���������, ���� b���������, ���� 
�� ���s�������� ����l �� 5,9% �p= 0,02��. C�p���fl��x����� 
���s����� � ����ê���� �� �������� �� ��x� �� ��s�s�ê������s�s�ê���� 
b���������, ���� �� ���s�������� ����l �� 3,3% �p= 0,07��. ��s 
����b�ó�����s ��� �����v���� �l�� ��x� �� ��s�s�ê���� b��������� 
������� �� p�������� �s������� ������ s�l�������x�z��l-��������p���,p�������� �s������� ������ s�l�������x�z��l-��������p���, ������ s�l�������x�z��l-��������p���, 
����l������ � �����������������, �� �������s�� ���� �������x���� �������������������, �� �������s�� ���� �������x���� ���, �� �������s�� ���� �������x���� ��� 
�����v� b��x� ��x� �� ��s�s�ê���� b��������� ������� �� ��s��� 
p��������.

��bs��v���-s� ��� ��s p�������s ���� ���s �� 65 ����s��� ��s p�������s ���� ���s �� 65 ����s ���� ���s �� 65 ����s 
�p��s������� ������ ��x� �� ��s�s�ê���� ���s ��ês ����b�ó�����s:������ ��x� �� ��s�s�ê���� ���s ��ês ����b�ó�����s:���s ��ês ����b�ó�����s:  
������ ��l���x����, ����������������� � ��p����l��x�����. E� ��l�����, ����������������� � ��p����l��x�����. E� ��l��������������������� � ��p����l��x�����. E� ��l����� � ��p����l��x�����. E� ��l�����E� ��l����� 
��� �ê����� ��� p�������, ��s h�����s �p��s������� ������ ��x� ���ê����� ��� p�������, ��s h�����s �p��s������� ������ ��x� ��, ��s h�����s �p��s������� ������ ��x� ����s h�����s �p��s������� ������ ��x� �������� ��x� �� 
��s�s�ê���� � ������s ��s� ������s ��s ����b�ó�����s ���s�����s, ���� �x������ �� 
s�l�������x�z��l-��������p��� ���b�l� 3��.���b�l� 3��..

Tabela 1 - Resistência bacteriana aos antibióticos testados.

                                                   Escherichia coli                         Klebsiela                              Proteus                    �����l

A���b�ó����� �° N % �° N % �° N % �° N %

G���������� 75 617 12,2 8 52 15,4 7 79 8,7 90 748 12,0

C���l������ 273 612 44,6 30 53 56,6 44 78 56,4 347 743 46,7

C����x����� 69 591 11,7 13 49 26,6 24 73 32,9 106 713 14,9

N���������������� 88 613 14,4 30 52 57,7 48 80 60,0 166 745 22,3

������ ��l���x���� 156 620 25,2 24 53 45,3 28 80 35,0 208 753 27,6

C������x���� 13 616 2,1 3 51 5,9 7 79 8,9 23 746 3,1

C�p���fl��x���� 81 623 13,0 11 52 21,2 7 79 8,9 99 754 13,1

SMZ-�MP 275 597 46,1 24 51 47,1 41 77 53,3 340 725 47,0

SMZ-�MP: s�l�������x�z��l-��������p���, N: ������� �����l.

Tabela 2 - Evolução temporal da resistência bacteriana aos antibióticos em infecção do trato urinário.

                                           2000                        2001                         2002                           2003                                2004                   M������ ��

A���b�ó����� �º N % �º N % �º N % �º N % �º N %        %/���� �p v�l�����

G���������� 6 121 5,0 27 129 20,9 25 162 15,4 16 186 8,6 17 157 10,8 -0,03 �0,98��

C���l������ 67 126 53,2 76 126 60,3 58 157 36,9 83 184 45,1 67 157 43,7 -3,42  �0,29��

C����x����� 11 127 8,7 15 87 17,2 26 165 15,8 27 183 14,8 30 158 19,0 +1,82 �0,16��

N���������������� 32 124 25,8 35 129 27,1 30 164 18,3 37 180 20,6 34 155 21,9 -1,43 �0,27��

������ ��l���x���� 16 126 12,7 29 127 22,8 42 164 25,6 69 185 37,3 55 158 34,8 +5,87 �0,02��

C������x���� 2 119 1,7 3 130 2,3  7 165 4,2 6 182 3,3 6 157 3,8 +0,53 �0,12��

C�p���fl��x����� 4 127 3,2 13 130 10,0 26 165 15,8 35 186 18,8 23 153 15,0 +3,26 �0,07��

SMZ-�MP 52 125 41,6 53 129 44,1 87 163 53,4 93 185 50,3 59 130 45,4 +1,67 �0,40��

SMZ-�MP: s�l�������x�z��l-��������p���, N: ������� �����l.

Tabela 3 - Comparação de resistência antimicrobiana em relação à idade e gênero dos pacientes.

                                                                �����                                                                                           Gê�����

                                   < 65 ����s                               � 65����s                                    ��s��l����                                 ���������         

A���b�ó�����s �° N % �° N % p v�l��� �° N % �° N % p v�l���

G���������� 66 538 12,3 25 217 11,5 0,572 36 124 20,9 65 631 10,0 0,000

C���l������ 248 533 46,5 103 217 47,5 0,400 75 126 59,5 276 624 44,2 0,007

C����x����� 75 510 14,7 37 210 17,6 0,209 35 123 28,5 74 597 12,4 0,000  

N���������������� 103 538 19,1 65 214 30,4 0,004 43 123 34,9 125 629 19,9 0,000

������ ��l���x���� 135 541 24,9 76 219 34,7 0,015 63 125 50,4 148 635 23,3 0,000

C������x���� 14 538 2,6 10 215 4,7 0,349 14 125 11,2 10 628 1,6 0,000

C�p���fl��x����� 62 542 11,4 39 219 17,8 0,023 38 125 30,4 63 636 9,9 0,000

SMZ-�MP 243 522 46,6 101 210 48,1 0,696 58 117 49,6 286 615 46,5 0,758

SMZ-�MP:
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DISCUSSÃO

�� p��s���� �s����� ���s��� ���p��s���� �s����� ���s��� ��� ���s��� ��� Escherichia coli, Proteus � 
Klebsiella s��� �s ��ês p�����p��s b��������s ���s������s �� ��� 
��������� �� ����������� �� p��p�l����� �s������. Es��s ��s�l�����s 
�s���� �� �������� ���� ��s �s�����s ���l�z����s ��s ������s ����õ�s 
��� B��s�l � ��� ������3 5 14 16. P���������, ��s ����b�ó�����s �s����s ��s ����b�ó�����s �s����s����b�ó�����s �s����s �s����s 
��p���������� ��v�� ��� �sp������ �� ����� p��� �������b��������s, 
j� ��� s��� ��s �� ������ p���b�b�l����� �� �s����� p��s����s �� 
��� ��������� �� �����������. ��������� �� �����������..

��s ����p��ó�����s �s��l����s �� p�������s ��s�� �s����� 
�p��s������� �l��s ��x�s �� ��s�s�ê���� � s�l�������x�z��l-
��������p��� �46,9%��, ����l������ �46,7%��, ������ ��l���x�����46,9%��, ����l������ �46,7%��, ������ ��l���x����6,9%��, ����l������ �46,7%��, ������ ��l���x����%��, ����l������ �46,7%��, ������ ��l���x��������l������ �46,7%��, ������ ��l���x���������� ��l���x���� 
�27,6%�� � ����������������� �22,3%��. Ch��� � �������� �� ���6%�� � ����������������� �22,3%��. Ch��� � �������� �� ���%�� � ����������������� �22,3%��. Ch��� � �������� �� ��� � ����������������� �22,3%��. Ch��� � �������� �� ������������������� �22,3%��. Ch��� � �������� �� ��� �22,3%��. Ch��� � �������� �� ���. Ch��� � �������� �� ��� 
�ss�s ����b�ó�����s s��� j�s������� ����l�s ���s ���������s p��� 
�� ����������� ��p������ �� ��� ��������� �� ����������� �� 
���l���s. ��s ����b�ó�����s �����s �s����s ��� ����������� ��b�l�������l 
�� ���, ���s ������ ����l��sp������s �� s������ � �������� �������� 
������x�����, �������x������ � �������l����s�����s ��������������,s�����s ��������������,�����s ��������������, 
�p��s������� ��x�s ����������s �� ��s�s�ê���� b���������. Ess�s 
�����s ������� ��� �� ��p����� ��������� ���s ����b�ó�����s ���� 
p���v�v�l����� �� ������ ��sp���s�v�l p�l�� s���������� �� ��s�s�ê���� 
����������b����. As ��x�s �l�v���s �� ��s�s�ê���� ����������b���� 
���s ����p��ó�����s � s�l�������x�z��l-��������p���, ����l������,����p��ó�����s � s�l�������x�z��l-��������p���, ����l������, 
������ ��l���x���� � ����������������� ���b��� ������ ��bs��v���s����������������� ���b��� ������ ��bs��v���s���������������� ���b��� ������ ��bs��v���s 
��s ������s ����õ�s ��� B��s�l2 16. Ess�s ��x�s s��� �������s ��� ��� 
��l�����s �� A������� ��� N����� � E����p�1 6 8. Es��s ��s�l�����s s��� 
�l�������s, ���������� � ����ss����� �� �s�� ���s ��������l ���s 
����b�ó�����s ��� B��s�l.

������ ��l���x���� ���� �� ������ ����b�ó����� ��� �p��s������ �������� 
s����fi����v�� �� ��x� �� ��s�s�ê���� b���������, ���� ���s�������� 
����l �� 5,9%, ������� �� p�������� ����� 2000 � 2004. ��s ����b�ó�����s��s ����b�ó�����s 
s�l�������x�z��l-��������p���, ����l������ � ����������������� �������������������� ���� 
�p��s������� �������� s����������v��, ��s �s p��v�lê����s �� 
��s�s�ê���� b��������� ��s��s ����b�ó�����s �����v���� �l��s ������� 
������ �� p�������� �s�������. Al��� ��ss��, ��p���fl��x�����, �� ����b�ó������p���fl��x�����, �� ����b�ó����� 
������������ ��������z���� ��� ����������� ��b�l�������l �� ���, 
���s����� ���b��� ����ê���� �� �������� �� ��x� �� ��s�s�ê������s�s�ê���� 
b���������, ���� �� ���s�������� ����l �� 3,3%, �h������� 
����l����� � 13,1%. �� �������� �� ��s�s�ê���� b��������� � 
��p���fl��x����� ���b��� ���� ��bs��v���� �� ������ ������� ��� B��s�l�p���fl��x����� ���b��� ���� ��bs��v���� �� ������ ������� ��� B��s�l9. 
N��� ������ ������������s �s�����s �����s ��� B��s�l s��b�� �v��l����� 
���p����l �� ��s�s�ê���� ����������b���� ���s ����p��ó�����s p��� 
����p���� ���� ��s ��s�l�����s ��s�� �s�����. P������, � ����������� 
�� �l��s ��x�s ��� � ����ê���� �� �������� �� ��x� �� ��s�s�ê������� � ����ê���� �� �������� �� ��x� �� ��s�s�ê���� � ����ê���� �� �������� �� ��x� �� ��s�s�ê������x� �� ��s�s�ê������s�s�ê���� 
b��������� ��� p�������� �s������� ����fi���� � ��������� ��� p���bl������ p�������� �s������� ����fi���� � ��������� ��� p���bl��� 
�� ��s�s�ê���� ����������b���� ���s ����p��ó�����s �� ������� �x������ 
s�l ��� Es����� ��� R��� G����� ��� S�l.

Es�� �s����� ���s��� ��� ��s p�������s ��s��l����s ���� ��� 
�p��s������� �������s ��x�s �� ��s�s�ê���� b��������� ��� ��� �s 
��lh���s. ��bs��v�-s� ����� ��� ��s p�������s ��s��l����s ��v���� 
������ p��v�lê���� ��� Proteus � Klebsiella ������ ����p��ó�����s 
����p������s ���� �s ��lh���s, � �ss�s b��������s �p��s�������, � �ss�s b��������s �p��s�������� �ss�s b��������s �p��s������� �ss�s b��������s �p��s������� 
�������s ��x�s �� ��s�s�ê���� ����������b���� ��� ��� ���� ��� � Escherichia 
coli. Ess� ��������� �� ��s���b������ �����ló���� �� ��� p���� s�� �� 

���s �������s ��sp���s�v��s p�l� ������ ��x� �� ��s�s�ê���� b��������� 
�� s�x�� ��s��l����. ��s p�������s ����s��s ���b��� �p��s������� 
������ ��x� �� ��s�s�ê���� b��������� � �l���s ����b�ó�����s. 
P������, ���� h���v� ��������� s����fi����v� ������� à ��s���b������ 
�����ló���� ����� p�������s ���� ����� ������ ��� 65 ����s � ����l�s 
���� ����� ����l ��� ������ ��� 65 ����s. Es�����s �������s s��� 
����ss�����s p��� �� ��lh��� ������������� �� ��fl�ê���� �� ����� 
� �ê����� ��� p������� �� ��x� �� ��s�s�ê���� ����������b���� ���s 
����p��ó�����s.

A ������l����� ����� ��s�s�ê���� b��������� in vitro � ��lh� 
����pê����� �� p�������s ���� ��� ����� ���� ���� ������������� 
�s������, p������ ����s �s�����s j� ���s������ p���� p�����ós����� 
�� p�������s ��� �p��s������� ��s�s�ê���� b��������� in vitro 
� s�l�������x�z��l-��������p��� ��� ��������p��� � ������ ��������s 
��p���������� ���� �ss�s ����b�ó�����s10 15. �� p���� p�����ós����� ���� 
������s����� p��� ������ ��x� �� ���� �l����� � l�b����������l, ������ 
�������� ���s s�������s, ������ ��x� �� ��������� p��� ����s�l�� ������� 
� ������ �����ê���� �� �s�� �� ����b�ó�����s s�bs�������s. A���v��s 
��� �����l�� �����������, ������ �s������s ������������, �s ��x�s 
�� ���� �l����� � l�b����������l �� ��� ������� ���� s�l�������x�z��l-
��������p��� �� 88% � 84% ��sp����v������, ������� � p��v�lê���� 
�� ��s�s�ê���� b��������� in vitro � �s�� ����b�ó����� ���� �� 20%. 
A��� �� p��s���� ���������, ���� h� ����������s ���v��s�l����� �������s 
p��� �s��b�l���� �� l����� s�p������ �� ��x� �� ��s�s�ê���� b��������� 
p��� ������� ��s ����b�ó�����s ��� ����������� ��p������ �� ���. E� 
1999, � S��������� A�������� �� D������s ���������s�s s������ ��� 
s�l�������x�z��l-��������p��� ��v� s�� ��������� p��� �� ����������� 
��p������ �� ��� s������� ��s ����õ�s ����� � p��v�lê���� �� 
��s�s�ê���� b��������� � �s�� ����b�ó����� ���� ��������� � 20%17. 

B�s����� ��ss� ����������, ��p���fl��x����� �� �� ������ ����b�ó����� p��� v����p���fl��x����� �� �� ������ ����b�ó����� p��� v�� �� �� ������ ����b�ó����� p��� v�� 
����l ��� p��ss�� �� p��fil ����pê������ ��������� p��� �� ����������� 
��p������ ���s p�������s ���l���s ���� ��� �� ���ss� �������. P��� 
������� l����, �� �s�� �x��ss�v�� �� ��p���fl��x����� ��� ���v���v�l�������p���fl��x����� ��� ���v���v�l����� ��� ���v���v�l������ ���v���v�l����� ���v���v�l����� 
���l���� �� ���s�������� �� ��x� �� ��s�s�ê���� b��������� � �s�� 
����b�ó����� � �������� ���b��� s����fi����v������ �� ��s��� �� 
����������� �� ���. Es�� s�������� ��p��s���� �� ������ ��s�fi�� ���s 
p���fiss������s ��������s p��� ������� ��s ����b�ó�����s ��� ����������� 
��p������ �� ���. C���s���������-s� �� ��s���, ��sp����b�l����� � 
�����v����� ��� �����������, s��������s ��� ���s l�����s ���� �l��s 
��x�s �� ��s�s�ê���� ����������b���� ���s ����p��ó�����s, ������ ���ss� 
�������, s�l�������x�z��l-��������p���, ����l��sp������ �� p������� 
��������, ������ ��l���x���� � ����������������� ����� p��ss�� s�������� ��l���x���� � ����������������� ����� p��ss�� s��� ����������������� ����� p��ss�� s������������������ ����� p��ss�� s�� ����� p��ss�� s�� 
��������s ��� ����������� ��p������ ���s p�������s ���l���s ���� 
��� ��������� �� �����������, p������, � ������ �������� ��v� s�� 
��p������ ��� �����p��h������� ��ss�s p�������s. �� ��������� �� 
72 h����s �pós �� ����������� ��v� s�� ������������� p��� �v�l��� 
s�� ��sp��s�� ����pê�����.

Al����s l������õ�s ��������ló����s ��s�� �s����� ��v�� s�� 
��bs��v���s. ��s �����s ������ ��b�����s �� p�������s ���������s ��� ��b�����s �� p�������s ���������s ��� 
h��sp���l ����������, s����� ������ �� ������� �������� �� �����ê���� 
�� �������. P���������, ����s��� ��s�� �s����� ���� ����ss��������� 
��p��s���� p�������s ���� ��� �� �����������. Es�� �s����� ����Es�� �s����� ���� �s����� ���� 
�� ������z� ������sp����v� b�s����� ��� b����� �� �����s �l���ô�����b�s����� ��� b����� �� �����s �l���ô����� 
��� h��sp���l. D�s�� ������, �� ������ �� ���l�z����� �� ���l���, b�� 
������ �s �������õ�s �� �ss�ps��, � �������� � �� l����l �� ���l��� s��� 
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��s����h������s. �� ��s��� �������� ���� �� ���p�� ����� � ���l��� 
� s�� ���l�s� ��� l�b�����ó����, ���� s����� p��ss�v�l �fi���� �s 
�������õ�s �� ����s��v����� �� �����s �s ����s���s �� ����� ��s�� 
p��������. As ���������õ�s �l�����s ���s p�������s ���b��� ���� 
������ ��������s ��� b����� �� �����s �l���ô�����, � �ss�� ��p��� � 
��v�s�������� ���s �������s �ss��������s ���� ��s�s�ê���� b��������� 
���s ����p��ó�����s, ���s ������ �s�� p���v��� �� ����b�ó�����s, ��v�l 
s�����������ô�����, �������õ�s �� h������ ����v����l, �������ê����, �������ê�����������ê���� 
�� ��� � ������s �������s ��������������s. Es�����s p���sp����v��s� ��� � ������s �������s ��������������s. Es�����s p���sp����v��s ��� � ������s �������s ��������������s. Es�����s p���sp����v��s � ������s �������s ��������������s. Es�����s p���sp����v��s������s �������s ��������������s. Es�����s p���sp����v��s 
� l������������s ��v�� s�� ���l�z����s p��� ����������� � ��x� �� 
��s�s�ê���� ����������b���� ���s ����p��ó�����s � p��� ��������� 
�� ����������� ��p������ ���s p�������s ���� ��������� ��� ������ 
���������. 
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