


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

���������

�����������
�

Ficha Técnica

�����������
�������������

ÍNDICE
3

4

10

8

13

17

20

����������������

��
���	���	�����

����������������������
	�

����� ���������
�����

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

������������

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

�
�

������������

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

���������������� ��������

�����������������������������������

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

����������������� �

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

�������������������������������

���� ����������� ������

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

22

25 ��������������������������������������������

28 ����������������������������������������������

29 �����������������������������������

 �����
�����������������������������



7333



���������������

��������

����������

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

���� �� ���������
	�� ��� ���������� ��� ������� �� �� �������� �¡���������� ���
������ ��� �������� �������� ��������� ������� �� ������������ ����� �����������
���� ������� ����������� ������ �������� �������� ������� ������ ¢�� �������
����
£������������������������¡�����¤��������������������������¥����£�������������
�������������������������������������������������������¤�

����������£�����
��������������������¦�������������������������������
�¤�
������������������������§���������������������������������������
�����
���¨���������������������£����������¤�

�� �������������� ��� ������ ������� �� ��������� ���������� �������������� �¨§����
����������������������������������¨��

����� ������ �	�� ���������� ��� �������� �� ������ ������ £�������� ��� ©���� ���
������
�¤� ��������� ���� �������� ��������� ��� ��� ��������� ��� ���� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

���� �������� ����� ������� ������� ����������� ���� ��� �������� �	�� ��� ������
������� ���� ª������������«������ ����������� ��������������������� ����� ����
����������������������������������������������������

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

������������¥������������������¨§

4



�� ������������������������

�������������������������¡�������	����������������������������������������
����������������������������������������������������������
	����������������

������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������¬������������¬����	��

®��������������������������������������¯���������������������������������
������������

���������������������������������������������������������������������
��������������������¡���������� ���������������� ����������������������
����������������������	�������������

®� ��������� ¦� ����������� ���������� �� ������� ���� ���¥��� ��¬��� ����������
���������� �������
	�� ��������� ������������ ���������������� ��� ������
�������
	��� ���� �� ��������������� ���������� ������ �������������� ���� ������
����� ����� ��� �������� �������� �� ������� ���� ������������� ���� ������ ���
�������������������������������������������

®����	��������������������������������������������������������������������
�����������������	��������������������������������������������������������

®� �������� ��  �������� ����� �� �������
	�� ��� ������������ ���� ���
��� ��
������������������������������������������������������������¡�������������
������������ ���� ��������� ��� ��������������� ����� ������� ����� ���
��� ��
���������������������

®� �� �������� ��� ����������������� ¦� ��¬��� ���������� ���������
����������������� ���� �	�� ���	�� ���������� £���� �¡������ ���� ��������� ���
��������
��������������¤�

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

�������������������������������������������¡��������������������������������
�������������������������������������������	���������������������������������
����� ���� ������������� ���������� ������ ��� �������� �������� ���°�������� ���
�����������������ª�����	�«��ª�������«�

����������
	����������������������������������������������������������
������
���� ������� ����� ������ ����� �¡������� ��� ����������� ��� ��������
	��
����������������������������������������������������
	����������

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

5



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

®����������������¦�����������������������������������������������

®�������������¦��¡����	���������������¬�����������������

®����������������������������������������¦����������������������
�������������
������������������
��������������

����������������	����
��������������������±��������������������������������¢��������������
����������¢����������������������
	������������

�� ������ ��� ������ ����� ��������� ��� ª���������«� ��� ������������
��������� ��� ��������� ����� �������� ��� ��������� ¢�� ���������
����������������������������������������������

������ �� ���� ���������� ����� ������������ ���� �� ������������ ���
������� ����� ������������  ���� ������ �� ���� ��� ������ ������
������ ������������� �������������������������� ����������
� ������� �������������������¡¡¡¡¡�������¢����������������������
��������� ��������������� ������������ ����������� ������ ��������
������������������������������������ ������� ������������������
��£�������������������¢��

������¬¬��������������¥¬�������¬��������������������������������
���������
	����	���	��
�	��������	�������������������������� 

����������������������������������������£��������������������¨¤

�

6



¤������������
���������������������������������������������������������������������¡������
������� �������� ���� ������ ���� ��������� ����� ������������� ��� ��������� ���
�������
	��������������������
����������������������������������������
����
�������������������¡��������������� ���������������������������������������
�����������������

®�������������������������¥����

����������� ��� �����
���� ����������������� ����� ����� £�����	�� ����������� ¬�
�����	�� ��������������� ¬� ����������� ����������� ¬� �����	�� �������������
������¬¬��������������¬��¬����������������¬�

®�������¥������������������

���������������������������������������������¡�����������¡��������������
����
������������ ��� ��������
���� ���������	�� ��� ������ ����������� ����� �������
����������������
������������������������������������������������

®�������������������� �������� ���������������������� ��������

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

�������� ���� ���� ��������������� ������¡��� £�������� �������� �� �����������
���������¤� ��������� ��������� ��� �¡��������� ���� �� ������������� £������
���������������������������������¤

®����������¥������������������������ ��������� ���������������������

���������
	��������������������������������	������������������������������������
��������¢����������
	�������������������������������������������������
	��
��������������

®�������������

²�����������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ������������������� ����	������ ����������������� ����
����	����������������������������������
	������������������������������

®���������¦�������������������	���� �����

�	�� ��� ����� �� ������ ��� ������°���� ���� ��������� ������������ ���������� ��� ��
��������²�������	��������������������������������������������������

�� ����
�� �¡���������� ��� ���������� �������� ��� ������ ������� ���
����������������������������������������������
	����������
�������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������	������������

������������������
����������������������
£������¬¬������������¬�����¬��������������������¥�¤

������������
������¬¬��������������¬����¬����������������������������������������������
�������������������������������������������£������¤
������¬¬���������¥������¬���¬�����������¥�����������¬
������¬¬���������������¬���¬������������������������
�������������������������������������¨�����������������������������������������������������������������£���������¤

Dr.ª Ana Nunes
Diretora | Serviço Tecnologias de Informação e Comunicação

Texto |

7



8

§���������¨�������������
��������©������������������
��������	�����



9

��¨����������������������©�������������������¨���¢���������	������
�������� ��� ��� ����� ����� ������� ��������� �������� ����¢�� ��������
�������� �� ª�� ��� ������ ��� �ª�§�� ������������� ���� �������������¬�
������������� ������� �¡������� ���� ���� ������ �������� ���� �� ������� ���
��������������������������������������������������������������������¨�����
���� �����¨������������	����������������£��� �������¢���������¢���
����¢�������������¢�������������������������������������� ���������
��� ��������� ���¦� ������� ��£����� ����������� �� ������
	�� �������� ���
��������� ��� ���������� ¢� ������
	�� ������� ���������� ����� ������� ���
�������
	�������������������£����¤�������������������������������������
�����ª������������¡��������������������������������������������������
�³�¬����� ��±� ����¬����� ���� ��������� ������ ��� �������
	�� ������ �� ����
���������� �� ��������
	�� ����������� �� ������� �� ����� ����� ����� ��������
����������������������������������������������

������ ��������� �¡������ ������ ��� ³³� ����� ��� ����������� ������������� ��
¨������������	������������������ ��������������������������������
�����  ��� ������� �����  ��� ����� ��� ��������� ��� ������ �� �����
������������������������������������������«ªª������©������

��� ��������� ����  ��������� §� ����� ��� ���������� ��� ¨����
��������	����������������������������������¬�ª�����¥��������������������
���®�¡§¬��£�������������������¥������� ��������������������������
����
��������£���������´¨§¤������������������¢�������
��������������£������
��� ´§¤�� �������������� ¢�� �����
���� ��������� ��� ����������� �������� ���
�����
	�� ��� ����� ��������������� ������������� �� ��¬��� ��£����
���������������������������������ª«�� ��������������������������ª�ª� ���
�����������������������������©�����

�� �����
	�� ���� ������ ��� �������� �� ��� ����������������� ��� ����� ����
������������������������� ��������
	��� �������������������������������
����� ��������������� ���� ������ ����� ���������� ¢� �����
	�� �������
�����������

��������������¢�������������������������������������������������������
����������������£���������±�§¤��������������������������������±�������
�� ������� ������� ¨µ�³§� ����������� ���� ������ ��������� �� ¶±� ������ ���
������������������������������������¡������¨¶������������������¶��§�
������������������������

����������������������
	������������«®�������������©���������������
��� ��������� ��� 	������ �� ���«�� ��� ��������� ��� ��������� ��� ¬����
������������������������������������������������������������

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

Dr.ª Patrícia Freitas - Assistente Hospitalar de Medicina, competência 
                                    em emergência medica.
Enf.ª Ana Fonseca - Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica.
Enf. Nuno Falcato - Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica.
VMER Amadora Sintra 

Texto |



10

��������¥�������������������������������������
��� �������������������¯������������ ©������������

�� ��� �� ��� ��������� ��� ��������¥����� ��� ����������� ������� �� ��� ������
��� ����������� ��� �����¯������ �� ���� ©������ £�����¤� �� ���� ���������
�����������������¡�������������� �������������� ���������®ª§¡��ª�������������
��¥�������������¥���� �������������
������������������ª�®�°�����		������§�
��������

���������������������������������� ����������������©������������������������
���  ���������� ��� ������������� �� ����������� ��� ������� �������� ��� ����
��������¥��������£��������������������������

®��������� ��� �����¯���� ��� �������� ��� �������
	�� ���  ���������� ����
����������������������¦������� �����������������������������������������
�������������������������������������������������·

®�����������������¯��������������
	��¦���		����������¦� ����������������������
������������� �� ����������� ��� ������� ��������� ���������� ���
����������
���� ��������� �������� ���� ����� ���������� ���� ��������������
����������·

®��������������������������������	�����������������������
	�������������
����������� �� ����� ��� ��������
	��� ���������� ���������������� ��� ������ ��
�������� ��� �����
	�� ��� ��������
	�� ���� �� ����
	�� ������� �� ��������� ���
����������
	��

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

®��������
	�������������������������������������������������������������·

®��������
	������������������������������·

®� �������
	�� ����� ��� ��������� ���������� ���� ����������� ��� ������������
�����������

���������
	���������������������������¡��������������������������������¥�����
���������������������������� �������������¥��������������������������������
������������������������������������

�����



®������������������������������������������������������������������
����������������¬¢����������������������������
��������������·

®������
���������������������������������������������������������·

®��������������������������������������������������
	����������
	��
�������������������·

®����������������������
	�·

®����������������������������������������������¡�������������
���������
���������������·

®��������������������������������������������������������������
�������
	�����������������������������������������

������������ ������������������������������� �����������������
������ �¯����� ��� ±����� �������� ������������� ������� ���������
���������������������

®��������������£�����������	���������������������������¤·

®���	���������£����
	�����������������������������������	�¤·

®���������������£�����
����������������¤·

®�����������������£�����
��������������������¤·

®��������������£�����
���������������¤·

®����������������£�����������������
	��������������������
������
�����������������������������������������
��������������������¤·

®����������������£�����
��������������¤·

®����������������£���������������������¤�

��� �������� ��� ��� �� ���� ���������  ���� ��������� ��� ���������������
��������� �� ������������������£���������������������������������������
���������������������������
	�����������������������
	���������£���¤��������
���� ������������������������ ����������� ����������������¬���� �������¬���� ��
��������¬������ ������ ��� �� �������� �������� �� �¬� �������� ��� �ª���� �� �� ����
���������������������£���������
����������¤�

®��������������������������������������������������	���������������������
�������£������������������������������������¢�������¤·

®� ����� ���������������� ������� �������� ������ ��������������� �������
	�����
�¡��������������������������������������������·

®��������	�����������������������������������������������������������������·

®��������������������
�������������������������������������������������·

®�����
	������������������������·

®�������������������������������������������������������¬����������¬���

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

���������������������¡����������������������������������������
	����������
�����
���������������������
	������������
	������������������������¡������������
���������������������������������������������
	������������������������������
�����������
��������	������������

�������������������������������¥����������������������	�������¸�����������
������������������������������	��������������������������������¶�����������
��������� �� ¨��� ��� ������ ��������� £������� ��� ��� ���	�¤� ���� �	�� ����� �� ����
��������������� ���������������������������� ��������� �����������������
��¥� ���� �� 	�	�  ������� ��� ���� ������������� �� ����� ��� ������ ��� ������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������
��������������������������������������������� ���������� �����������������
��������¥����� ��� ����������� ������� �� ��� ������ ��� ����������� ���
�����¯������������ ©�������������������������������������������������������

11



12

�����������¯������������¯����� �����������������������������������		�������
�������������������������� ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������� �������������
	��������������
��������������������������������� �����������������������������������������
�������
	��������������������������������������������������������������������
 ���� ���������������������������������� �������������������������������
�� �������� ���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

����������� ����������������������������¥����� ¦� ����� �� ������ ���� ������ ����
������� ������� ��������� �� ���� ���������� ���� �� ���� ������ ��������� ����� ��
�������������������������¡����������������������������������������������������
��������¥�����������������£���������� �����������	�������������������£�������
��������������������������������	�����¡������������������������������������·�
��� ��������� ����� ��� �������� ��� ��������� �����	�� �������� ��� ����������� ���
��������������

������������������������������������������ �������������������������¥��������
�������������������������������� �������������������¯������������ ©������
£�����¤������������������������ ��������������¥����� �� �������������������
����������������� ���������������� ����������������������� ��������������
 �����������������²����³����������������������£�������¤�

�� ������������� �� ������������� ����� ����������� �� ������ ������ ��������� ¢�
�������	�����������������������������������������¹

 �£��  ����  �����  ��� ´��µ� £²����������������  ���� º���¤�� ��� ��������� �� �����
��������¥���������� �������������������	��������������� ���������� �����
��������������� ������� ������ ����� ����¥�������������¥�������������������
������������� ��������
��������������	�������������������������������� �����
����� ������ ��� ±�§�� ��� ���
�� ��� ��
������� �� ���������� ��� ���������
�������������� �� ������� �� ������ ������� ��� ����� ��������� ���� ���������� ���
����������� ��� ¨§� ������ ���� ��� �������� ��� ������� ��������� ��� ������
£������¨¤

��������������¶¢�

Pelo grupo de trabalho
Dr. Miguel Santos - Assistente Graduado

Texto |

�������������¶¢��ª��

��
����������������������
����
������

������¨

�������



13

���������� ��������¯�����������

������������������������������������������¨´�¨��������������¥��£¨´���¦�¨´¶¶¤��
������ ����	��� ���� �������� �� ������ ��� ������ ��� ¨´¶��� ���� ����������
������������� ��� ������ ����������� �� ����� �������� ��� ��������� ������������
�����������
��������������
���������� ��������¯�����£��¤����������������������������������������¡�����
������������������������������������������������������������������������£������
��� ¨� �� �§� ��� ���������� ��� ��� �����
�� ��� ��������� ���������¤�� ����� �������
�������������� ��� �������
	��� ����� �������� �� ��� �������� ������������
�� �������£���� �� �������¯���� ����� ����������� ��������������� £¨¤�� ���
���������������¯ ���������� ��������¯����£���������������������������¤������
������� ��� ����� ��� ����� ���������� ��� ������� ��� �������� �����¯������
�������������� ������������ �� ��� ���������� ��� ������  �������� ���
������� �������������� ������������ �������

(1) “In addition, su�cient tissue is needed to perform not only an examination by light 
microscopy, but also

immunohistochemical staining to detect immune reactants (including immunoglobulins and 
complement components), and electron microscopy to de�ne precisely the location, extent 
and, potentially, the speci�c characteristics of the immune deposits. We recognize that 
electron microscopy is not routinely available in many parts of the world, but the additional 
information de�ned by this technique may modify

and even change the histologic diagnosis, and may in�uence therapeutic decisions; hence, it 
is recommended whenever possible.” (Chapter 2: General principles in the management of 
glomerular disease. Kidney International Supplements (2012) 2, 156–162; http://kdigo.org)
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