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Neonatal

Precoce Tardio Total Pós-neonatal Total

Causas* n % n % n % n % n %

Afecções. originadas per. perinatal 245 72,9 53 64,6 298 71,3 28 15,8 326 54,8
Malformações congênitas 75 22,3 21 25,6 96 23,0 34 19,2 130 21,8

Causas externas 4 1,2 2 2,4 6 1,4 38 21,5 44 7,4
Mal definidas 10 3,0 3 3,7 13 3,1 16 9,0 29 4,9

Doenças do aparelho respiratório 1 0,3 - - 1 0,2 24 13,6 25 4,2

Doenças infecciosas e parasitárias - - 1 1,2 1 0,2 20 11,3 21 3,5
Doenças do sistema nervoso 1 0,3 1 1,2 2 0,5 8 4,5 10 1,7

Neoplasias - - 1 1,2 1 0,2 3 1,7 4 0,7

Doenças do aparelho circulatório - - - - - - 3 1,7 3 0,5
Doenças endócrinas e nutricionais - - - - - - 3 1,7 3 0,5

Total 336 56,5 82 13,8 418 100 177 29,7 595 100
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Ano

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

Reduzível

n %

43 60,6

53 63,1

54 65,9

61 77,2

52 70,3

80 77,7

74 72,5

417 70,1

Não reduzível

n %

16 22,5

22 26,2

24 29,3

16 20,2

20 27,0

23 22,3

25 24,5

146 24,5

Inconclusivo

n %

12 16,9

9 10,7

4 4,9

2 2,5

2 2,7

- -

3 2,9

32 5,4

Total

71

84

82

79

74

103

102

595

Total
Critérios de redutibilidade n %

Adequada atenção à gestação, ao parto e ao RN 312 52,44

Dificilmente reduzíveis 135 22,69

Diagnóstico e tratamento precoce e educação em saúde 55 9,24

Atenção adequada ao trauma e urgências 47 7,90

Causas mal definidas 29 4,87

Saneamento, terapia de reidratação oral e aleitamento 11 1,85

Outras causas de morte 5 0,84

Combate à desnutrição, incentivo aleitamento 1 0,17

Total 595 100,00
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Reduzível Não reduzível Total
Variáveis

n % n % n %

Idade da mãe
10 a 19 42 84,0 8 16,0 50 25,1
20 a 34 93 72,7 35 27,3 128 64,3

35 e mais 17 80,9 04 19,1 21 10,6

Escolaridade da mãe
Até 7 anos 60 80,0 15 20,0 75 37,7

8 e mais 92 74,2 32 25,8 124 62,3

Estado civil
Sem companheiro 96 78,0 27 22,0 123 62,4

Com companheiro 55 74,3 19 25,7 74 37,6

Filhos tidos mortos
Nenhum 128 76,2 40 23,8 168 84,8

1 19 82,6 4 17,4 23 11,6
2 e mais 4 57,1 3 42,9 7 3,5

Consultas de pré-natal
Nenhuma 13 100,0 - - 3 6,6

1 a 3 24 80,0 6 20,0 30 15,2

4 a 6 57 78,1 16 21,9 73 37,1

7 e mais 56 69,1 25 30,9 81 41,1

Duração da gestação
Até 27 49 74,2 17 25,8 66 33,3

28 a 31 23 88,5 3 11,5 26 13,1

32 e mais 79 74,5 27 25,5 106 53,5

Tipo de parto
Normal 87 82,9 18 17,1 105 52,8
Cesárea 65 69,1 29 30,9 94 47,2

Peso ao nascer
< 1499 g 70 75,3 23 24,7 93 46,7

1500 a 2499 28 70,0 12 30,0 40 20,1

2500 e mais 54 81,8 12 18,2 66 33,2

Apgar 5º minuto
0-3 29 64,4 16 35,6 45 22,8

4-7 42 75,0 14 25,0 56 28,4

8-10 79 82,3 17 17,7 96 48,7

Anomalia congênita
Sim 3 14,3 18 85,7 21 10,6

Não 149 83,7 29 16,3 178 89,4

Raça/cor
Branca, amarela 120 74,5 41 25,5 161 80,9

Preta e parda e indígena 32 84,2 06 15,8 38 19,1
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