
 

 

CO-01 INFEÇÕES POR MICRORGANISMOS RESISTENTES EM DOENTES COM CIRROSE HEPÁTICA DESCOMPENSADA 

INTERNADOS NUMA UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO 

 Catarina Neto Do Nascimento1; Inês Canha2; Catarina O'neill3; Inês Pestana4; Filipe Sousa Cardoso2; Rui Pereira2 

1 - Hospital Beatriz Ângelo; 2 - Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Central; 3 - Centro Hospitalar Lisboa 

Ocidental; 4 - Hospital Amato Lusitano 

 

Introdução: As infeções são uma complicação comum nos doentes cirróticos, associando-se a maior risco de falência 

de órgão e mortalidade a curto prazo. Objetivo: Determinar as infeções mais comuns em doentes com cirrose hepática 

internados numa UCI assim como a relação entre infeções por microrganismos multirresistentes (MMR), tempo de 

permanência em UCI e mortalidade intra-hospitalar.  

Métodos: Estudo observacional retrospetivo incluindo todos os doentes com cirrose hepática internados numa UCI 

entre 2016–2019. Recolhidos dados demográficos, clínicos e analíticos a partir do processo informático. Análise 

estatística em SPSS v25.  

Resultados: Incluídos 58 doentes (81% homens, idade média 57±10anos). O consumo excessivo de álcool (86%) foi a 

principal causa de cirrose, seguida de infeção pelo vírus da hepatite C (19%). À admissão, MELD-Na de 26±10pt e CLIF-

SOFA de 11±2pt, com acute-on-chronic liver failure em 80% (n=46) dos casos. Da totalidade dos doentes, 44 

apresentaram pelo menos uma intercorrência infeciosa, com isolamento de agente em 77%. Identificaram-se 

microrganismos Gram-, Gram+ e fungos em 67%, 50% e 20% dos casos, respetivamente. Destes, 35% correspondiam a 

MMR – ESBL,KPC e MRSA maioritariamente. As infeções mais comuns foram: peritonite bacteriana espontânea (43%), 

pneumonia (41%), bacteriémia (39%) e infeção do trato urinário (18%). Destas, 63% foram infeções nosocomiais. Em 

38% e 71% dos doentes havia referência a antibioterapia recente e internamento prévio por descompensação da 

doença de base, respetivamente, não se estabelecendo associação significativa entre estes fatores de risco e infeção 

por MMR (p=0.089). As infeções por MMR associaram-se significativamente a um aumento do tempo de permanência 

em UCI (16.5±3dias vs 8.4±5dias), mas não a um aumento significativo da mortalidade intra-hospitalar, de 59% na 

totalidade da população estudada. 

Conclusão: Em doentes com cirrose hepática internados em UCI verifica-se uma elevada prevalência de infeções por 

MMR, associada a internamentos mais prolongados, salientando o problema da emergência de resistências.  

 

 

 

 



 

 

CO-02 AUDITORIA A UMA ESTRATÉGIA DE ELIMINAÇÃO DA HEPATITE C 

 João Manuel Silva1; Filipe Mendes3; Guilherme Simões2; Verónica Gamelas2; Mário Silva2,4; Filipe Calinas2 

1 - Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira; 2 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; 3 - CRI de 

Lisboa Oriental - Equipa de Tratamento de Xabregas; 4 - Nova Medical School, Lisboa 

 

Introdução/Objetivos: É geralmente aceite que para atingir a eliminação da hepatite C é necessária a 

descentralização dos cuidados, particularmente no grupo de utilizadores de drogas. Importa, porém, conhecer a real 

medida da insuficiência duma prática (diagnóstico e tratamento) ainda centrada no hospital.  

Pretendemos avaliar os resultados de uma estratégia facilitadora conduzida numa Equipa de Tratamento (ET), que 

permite ultrapassar algumas “barreiras” mas não dispensa a realização de exames e tratamento no hospital. 

Material e métodos: Avaliação transversal dos utentes de uma ET de Lisboa que frequentaram o “programa de 

metadona” no período entre Janeiro e Junho de 2019. Esta ET conta, desde 2010, com acompanhamento 

diferenciado por um grupo de especialistas, que referenciam directa e rapidamente ao seu cuidado os doentes para 

hospital e, no mesmo, actuam de forma a simplificar procedimentos e reduzir número de visitas. 

Resultados: Foram estudados 519 utentes, 76% (394) homens, 77% (392/509) com serologia para VHC. A pesquisa de 

RNA-VHC era conhecida em 78% (306/392) dos casos em que a mesma era indicada: ARN-VHC positivo em 73% 

(223/306) dos testados. Até Dezembro 2019, 74% (166/223) dos infectados conhecidos haviam sido tratados. 

Noutra abordagem, a presença/ausência de infeção VHC era desconhecida em 22% dos seropositivos e 26% (57/223) 

dos infectados não tinham iniciado tratamento. 

Conclusão: A estratégia avaliada resultou em elevada taxa de tratamento da hepatite C numa população difícil de 

abordar e com baixa adesão aos cuidados de saúde. Ainda assim, esta prática muito centrada no hospital não parece 

ser suficiente para atingir o propósito da eliminação do VHC. 

 

 

 



 

 

CO-03 DURAÇÃO DE ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA COMO PREDITOR DE RECIDIVA DE CONSUMO – QUANTO MAIS 

MELHOR? 

 Ricardo Rios Crespo1; Sónia Bernardo1; Sofia Saraiva2; Rui Barata3; Sara Gonçalves4; Helena Cortez-Pinto1,5; Mariana 

Verdelho Machado1,5 

1 - Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 2 - Serviço de 

Gastrenterologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil; 3 - Serviço de Nefrologia, Centro 

Hospitalar Universitário Lisboa Central; 4 - Serviço de Nefrologia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte; 5 - 

Clínica Universitária de Gastrenterologia, Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

 

Introdução e objetivos: A abstinência alcoólica é a base do tratamento das doenças associadas ao álcool, 

particularmente da doença hepática. Os consumidores abusivos que atingem abstinência prolongada reduzem 

significativamente o risco de doença hepática, podendo não necessitar de vigilância. O transplante hepático é 

geralmente recusado a doentes com abstinência alcoólica inferior a 6 meses, ainda que sem suporte científico sólido. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os fatores de risco para recidiva de consumo em doentes com história de abuso 

de álcool. 

  

Métodos: 123 consumidores abusivos de álcool sem doença hepática foram prospectivamente recrutados de um 

centro de reabilitação em 2002 e seguidos até 2018. Os padrões de consumo e abstinência alcoólica foram registados. 

  

Resultados: Na avaliação inicial, o consumo de álcool era 330±222 g/dia durante 25±13 anos, estando 65% abstémios 

há 6±27 meses. O tempo médio de seguimento foi 14±3 anos. A recidiva de consumo ocorreu em 53% e não se associou 

ao género, quantidade, duração, binge drinking, tipo de bebida, presença de estigmas de alcoolismo ou história familiar 

de alcoolismo ou doença hepática. Houve tendência a maior elevação basal de GGT naqueles que tiveram recidiva 

alcoólica (96±161 vs. 58 ±93 UI/L, p=0,093). A recidiva associou-se negativamente à duração de abstinência: OR 0,306 

[0,142-0,685] para 1 mês e 0,276 [0,114-0,668] para 6 meses. No entanto, essa associação foi fraca e semelhante para 

abstinências de 1 ou 6 meses (AUROC 0,362±0,050, p=0,009 e 0,385±0,052, p=0,029, respetivamente). 

  

Conclusão: A recidiva de consumo alcoólico teve uma associação fraca com a duração de abstinência inicial, sem 

diferença entre abstinência de 1 ou 6 meses, evidenciando a necessidade de melhores preditores de recidiva 

alcoólica. A regra de 6 meses para o transplante hepático, apesar de útil para permitir a recuperação espontânea de 

função hepática, não parece ser um bom preditor de abstinência prolongada. 

 

 

 



 

 

CO-04 CUIDADOS PALIATIVOS NA CIRROSE HEPÁTICA: APLICABILIDADE DA SUPPORTIVE AND PALLIATIVE CARE 

INDICATORS TOOL NUMA POPULAÇÃO PORTUGUESA 

 Carina Leal1; Maria Silva1; Catarina Atalaia-Martins1; Antonieta Santos1; Liliana Eliseu1; Isabel Cotrim1; Helena 

Vasconcelos1 

1 - Centro Hospitalar de Leiria 

 

Introdução: A cirrose hepática representa uma disfunção de órgão irreversível, com prognóstico variável. Nos doentes 

não elegíveis para transplante hepático, a evolução é desfavorável, habitualmente cursando com múltiplas 

hospitalizações. A introdução precoce de cuidados paliativos tem como benefícios a identificação e manejo de 

sintomas, o esclarecimento e a inclusão de doente e família nas decisões de fim de vida. A ferramenta Supportive and 

Palliative Care Indicators Tool (SPICT) pretende auxiliar no processo de sinalização destes doentes. Este estudo tem 

como objectivo aplicar a ferramenta SPICT, além de MELD-Na e Child-Pugh, numa amostra com cirrose hepática.  

   

Material e métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, que incluiu doentes com cirrose hepática admitidos em 

internamento entre 2017-2018. Recolha de parâmetros clínicos e analíticos por consulta processual.  Aplicação do 

score SPICT (dados gerais: admissão não programada, capacidade funcional, dependência, peso corporal, 

sintomatologia persistente; dados específicos relativos a doença hepática: internamento por descompensação no ano 

anterior, elegibilidade para transplante), MELD-Na e Child-Pugh. Análise descritiva e receiver operating characteristic 

(ROC).  

  

Resultados: Incluídos 157 doentes (sexo masculino - 83,4%; idade mediana - 66 anos; etiologia alcoólica - 80,3%; cirrose 

descompensada – 79,0%). Mortalidade global aos 12 meses: 46.5%. O MELD-Na mediano foi de 20 e o SPICT mediano 

de 2. A análise ROC identificou score MELD-Na > 21 como cut-off para previsão da mortalidade aos 12 meses (area 

under the curve [AUC] 0.73, intervalo de confiança [IC] 95% 0.65-0.79; sensibilidade 67,1%, especificidade 69,0%) nesta 

população.  A análise ROC identificou score de SPICT >1 como cut-off para previsão de mortalidade aos 12 meses (AUC 

0.72, IC 95% 0.64-0.79; sensibilidade 84.9%, especificidade 46,4%).  

   

Conclusão: A ferramenta SPICT é de fácil utilização na prática clínica, podendo auxiliar na decisão de sinalização para 

cuidados paliativos; neste estudo, definiu-se como ponte de corte ideal para identificação de mortalidade aos 12 

meses uma pontuação SPICT superior a 1. 

  

 

 

 



 

 

CO-05 CHRONIC HEPATITIS B UNDER TENOFOVIR OR ENTECAVIR: PERFORMANCE OF THE PAGE-B SCORE TO 

PREDICT HEPATOCELLULAR CARCINOMA 

 Daniela Falcão1; Teresa Moreira1; Joana Silva1; Marta Rocha1; Luís Maia1; José Manuel Ferreira1; Isabel Pedroto1 

1 - Centro Hospitalar Universitário do Porto 

 

Introduction and aims: Long-term viral suppression and biochemical response in chronic hepatitis B (CHB) patients 

under nucleos(t)ide analogues (NUCs) have been linked with reduced risk of hepatocellular carcinoma (HCC). However, 

the likelihood of developing HCC remains uncertain and Page-B represents a promising score for the prediction of HCC. 

We aim to evaluate the diagnostic performance of Page-B applied in a CHB population treated with entecavir (ETV) or 

tenofovir (TDF). 

  

Methods: Retrospective analysis of patients with CHB who initiated ETV or TDF between January 2008 and June 2019. 

  

Results: A total of 215 patients were included, most were male (67.4%), with a mean age of 48 years, 18% HBeAg-

positive, 18.5% with cirrhosis and 68% treatment-naïve. TDF was selected in 72.5% and ETV in 27.5%. The virologic 

response rate (HBV DNA level <10 IU/mL) was 86% and HBsAg-loss occurred in six patients (3.4%) with antiHBs-

seroconversion in three patients (1,7%), after a median follow-up of 79 months, without significant differences 

between the two groups.  

Three patients had HCC diagnosis during follow-up, cumulative incidence of 1,7%, all male, with cirrhosis, platelets 

<200000/ul and two patients were HBeAg-positive. The Page-B score <10 presented an accuracy of 32% (95% CI, 25-

40%) with a sensitivity and negative predict value of 100%, specificity of 31% and positive predict value of 2.5%. In the 

ROC curve analysis, the AUC of Page-B score in predicting HCC was 0.70. 

  

Conclusions: This study confirms a persistent risk of HCC in CHB patients under NUCs regardless viral suppression and 

biochemical response. Our analysis showed the excellent negative predictive value of Page-B score <10, as previously 

reported, with potential implications in HCC surveillance strategy in low risk patients. 

 

 

 



 

 

CO-06 GENÓTIPO E DO VÍRUS DA HEPATITE B: UMA REALIDADE NUM HOSPITAL DISTRITAL EM PORTUGAL. 

 Bárbara Morão1; Catarina Neto1; António Oliveira1; Alexandre Ferreira1; Joana Nunes1 

1 - Hospital Beatriz Ângelo 

 

Introdução: O genótipo E do vírus da hepatite B (VHB) é descrito como sendo restrito à África Continental. A evidência 

atual é escassa relativamente à eficácia de agentes antivirais no tratamento de indivíduos com VHB pertencente a este 

genótipo. Objetivo: caracterizar a população de indivíduos com infeção VHB com genótipo E.  

Métodos: Estudo descritivo retrospetivo unicêntrico incluindo todos os doentes com infeção VHB do genótipo E entre 

2012-2019. 

Resultados: De 231 indivíduos com genotipagem do VHB, 137(59%) eram genótipo E: 56% homens com 39±13 anos. 

Todos tinham naturalidade africana: 50% da Guiné-Bissau, 31% de Angola, 10% de São Tomé e Príncipe, 6% de Cabo 

Verde, 2% do Senegal e 1% da Líbia. A maioria(85%) desconhecia história familiar. A coinfecção VIH/VHD/VHC verificou-

se em 11%/0,8%/0,7% dos doentes, respetivamente. A forma de apresentação foi aguda em 3% dos casos, com um 

caso de reativação após imunossupressão. O AgHBe era positivo em 16% dos casos. Na apresentação, 7% dos doentes 

tinha cirrose/fibrose avançada e outros 7% elevação da ALT(>2xLSN). O tratamento foi iniciado em 26% dos doentes: 

Tenofovir(62%), PEG-IFN(20%) ou Entecavir(18%). Por ausência de resposta após 12 meses de tratamento, 3 doentes 

sob PEG-IFN e 1 doente sob Tenofovir alteraram para Tenofovir e Entecavir respetivamente. A seroconversão AgHBs e 

AgHBe ocorreu em 9% e 13% dos doentes sob Tenofovir, após 10 e 16 meses de tratamento, respetivamente. A carga 

viral desceu para valores <10UI/mL em 57% e 39% dos doentes sob Entecavir e Tenofovir, respetivamente. 

Conclusão: Na nossa área de abrangência, o genótipo E foi o mais frequente e apenas 7% dos doentes tem fibrose 

avançada. O Tenofovir foi único fármaco associado a seroconversão, sendo a negativação da carga viral mais frequente 

sob Entecavir. É necessária uma melhor caracterização desta população para que sejam criadas recomendações 

específicas para otimizar o tratamento destes doentes. 

  

 

 

 



 

 

CO-07 EVOLUÇÃO DO BURDEN DA CIRROSE HEPÁTICA EM PORTUGAL ENTRE 2010 E 2017 

 João Manuel Silva1; Verónica Gamelas2; Mário Jorge Silva2,3; Filipe Calinas2; Paulo Jorge Nogueira4,5,6,7 

1 - Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira; 2 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central; 3 - NOVA Medical School, Lisboa; 4 - 

Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa; 5 - Instituto de Saúde Ambiental (ISAMB), 

Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa; 6 - NOVA National School of Public Health, Public Health Research Centre, Universidade Nova 

de Lisboa; 7 - NOVA National School of Public Health, Comprehensive Health Research Center (CHRC), Universidade Nova de Lisboa 

 

Introdução/objetivos: A redução do consumo de álcool e, sobretudo, o tratamento alargado da hepatite C podem ter 

modificado recentemente o burden da cirrose hepática (CH) em Portugal. 

Pretendemos caracterizar a evolução dos internamentos, mortalidade e anos potenciais de vida perdidos (APVP) por 

CH em Portugal nos últimos anos. 

Métodos: Análise dos internamentos por CH em hospitais públicos em Portugal entre 2010 e 2017 (base dados GDH, 

15/11/2019). Análise dos óbitos e APVP por CH e doença hepática crónica disponibilizados pelo INE. Análise de 

tendências com R®v3.4.4. 

Resultados: Verificou-se redução (p=0.044) do número internamentos por CH entre 2010 e 2017. A cirrose alcoólica é 

predominante (70,7%) e apresenta comportamento estável. Os internamentos por cirrose a vírus da hepatite C (VHC), 

com/sem álcool, aumentaram até 2014-15 e, desde então, têm decrescido. Os respetivos números anuais de óbitos e 

de APVP diminuíram significativamente no período considerado. Detalham-se os resultados na tabela. 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tendência 

2010-

2017(p) 

Internamentos 

por cirrose (n) 

TOTAL 6399 7217 6748 6544 6166 6123 6146 6095 
redução 

(p=0,044) 

Álcool 4695 5435 4820 4551 4096 3996 4325 4433 
estável 

(p=0,075) 

Hepatite C 248 306 315 285 402 424 313 206 
estável 

(p=0,861) 

Hepatite C 

+ Álcool 
286 342 395 413 513 464 411 413 

estável 

(p=0,082) 

Hepatite B 77 91 71 64 54 64 42 60 
redução 

(p=0,023) 

Óbitos (n) 1357 1318 1228 1190 1170 1042 1169 1038 
redução 

(p=0,002) 

Anos potenciais de vida 

perdidos (n) 
13647 13118 12028 11210 11243 9870 10973 8848 

redução 

(p=0,001) 

Conclusão: O burden da cirrose hepática em Portugal diminuiu entre 2010 e 2017. A redução de consumo de álcool 

não revelou efeito significativo. Pelo contrário, é notória a associação temporal entre acesso alargado aos antivíricos 

diretos e inflexão na tendência, até então crescente, dos internamentos por CH a VHC. 



 

 

CO-08 EVALUATION OF AN EMERGENCY CARE SETTING ACCORDING TO BAVENO VI GUIDELINES IN ACUTE 

VARICEAL BLEEDING 

 Joana Alves Da Silva1; Daniela Falcão1; Tiago Pereira Guedes1; Luís Maia1; Mónica Garrido1; Teresa Moreira1; João 

Sousa1; Marta Rocha1; José Manuel Ferreira1; Isabel Pedroto1 

1 - Centro Hospitalar Universitário Porto 

 

Objectives: Baveno consensus lay out an approach to the management of patients with acute variceal bleeding (AVB). 

We evaluated the adherence to major elements of Baveno guidelines as a marker of quality of our emergency model 

of care.  

Methods: We retrospectively evaluated admissions of AVB to our institution from January/2016 to June/2019. 

Endoscopy was available 24hours-a-day, with an out-of-hours service composed by gastroenterologists from various 

hospitals. The main outcomes evaluated were 6-week-mortality and rebleeding-rate. 

 Results: A total of 257 patients with advanced chronic liver disease (ACLD) and AVB were enrolled. The majority of 

ACLD was alcohol related (64%). 77% were male with mean age of 57 years. First bleeding episode occurred in 60.9%. 

60% were referred to endoscopy from other institutions.  

Baveno VI guideline adherence among direct-admitted and referred-patients: endoscopy <12hours since first hospital 

admission (90.3% vs 85.1%); antibiotherapy (79.3% vs 82.3%) and terlipressin/somatostatin analogs (85% vs 89.6%) 

before endoscopy; endoscopic variceal ligation (EVL) at first AVB episode (75.1% vs 66%). 

Overall 6-week-mortality was 22.3% (n=57) and rebleeding-rate 8.5% (n=22). No differences were observed between 

referred and directly-admitted patients (p=0,124). 

Active-bleeding at endoscopy was related with 6-week-mortality (p<0.05) but not with rebleeding-rate (p=0,381).  EVL 

as primary therapy at first AVB episode was associated with a reduced 6-week-mortality (9.9% vs 13.6%, p<0.05). 

In multivariate-analysis, primary or secondary AVB-prophylaxis, MELD-Na, EVL and active-bleeding were independent 

predictors of outcome. No weekend or day-night effect was observed in outcomes evaluated.  

Conclusions: Adherence to quality metrics was high ensuring an average mortality similar to the previously described 

in literature, as well as a low rebleeding-rate. It is important to highlight the consistent equity in access to urgent-

endoscopy, whatever the first admission hospital, the day of the week or the hour of the day.  

 

 

 



 

 

CO-09 O SCORE MELD É O MELHOR PREDITOR DE SOBREVIDA LIVRE DE TRANSPLANTE EM DOENTES COM 

INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA AGUDA 

 Carolina Simões1; Ana Craciun1; Ana Valente1; Cilénia Baldaia1; Carlos Freitas1; Rui Palma1; Rui Tato Marinho1; 

Mariana Verdelho Machado1 

1 - Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 

 

Introdução: Na abordagem do doente com insuficiência hepática aguda (IHA), é imperativo identificar quem referenciar 

para transplante hepático (TH) urgente. O objetivo deste estudo foi comparar os scores Acute Liver Failure Early 

Dynamic (ALFED), MELD e critérios de King’s College (KCC) na predição de mau prognostico na IHA. 

  

Métodos: Estudo retrospetivo que incluiu doentes com IHA, admitidos numa UCIGEH entre 2005 e 2018. Estes foram 

agrupados de acordo com o desfecho “vivo” ou “morto ou TH”. Foi avaliada a capacidade dos scores KCC, ALFED e 

MELD na previsão da morte ou TH. 

  

Resultados: Foram incluídos 46 doentes, dos quais 26 mulheres (56%), com idade média de 46±17 anos. 32 doentes 

desenvolveram falência hepática aguda (FHA), 10 foram transplantados (22%) e 17 morreram (37%) durante o 

internamento. TH ou morte associou-se à presença e gravidade da encefalopatia, idade, INR, factor V, fibrinogénio, 

albumina, creatinina, choque cardiovascular, insuficiência respiratória, KCC e MELD, mas não ao score ALFED. Até 1/3 

dos doentes sem encefalopatia morreram ou foram transplantados. MELD>29 foi o único fator de risco independente 

(OR 35,7 [3,5-368,8]) para o desfecho morte/TH. A acuidade dos scores para discriminar TH ou morte foi: MELD>29 

AUROC 0,83 [0,68-0,99], p=0,001, sensibilidade 85%, especificidade 75%, valor preditivo positivo (VPP) 85% e valor 

preditivo negativo (VPN) 21%; KCC AUROC 0,75 [0,57-0,92], p=0,020, sensibilidade 67%, especificidade 79%, VPP 82%, 

VPN 37%; ALFED AUROC 0,62 [0,42-0,82], p=0,244, sensibilidade 31%, especificidade 93%, VPP 83%, VPN 56%. 

MELD>29 foi superior aos restantes scores, mesmo em doentes com FHA.  

  

Conclusão: Na IHA, o score MELD é superior aos scores KCC e ALFED na previsão da morte ou TH. A precisão do 

MELD>29 é independente da presença de encefalopatia. O score ALFED apresenta excelente especificidade e VPP. 

 

 

 



 

 

CO-10 IMPACTO A LONGO PRAZO DO TRATAMENTO DA HEPATITE C CRÓNICA COM AGENTES ANTIVIRAIS DE 

AÇÃO DIRETA NO METABOLISMO LIPÍDICO 

 Joel Silva1; Rui Morais1; Rui Gaspar1; Rodrigo Liberal1; Patricia Andrade1; Rosa Coelho1; Susana Lopes1; Pedro Pereira1; 

Helder Cardoso1; Guilherme Macedo1 

1 - Serviço de Gastrenterologia, Centro Hospitalar e Universitário do São João 

 

Objetivos: 

O tratamento da infeção por VHC com agentes antivirais de ação direta(AAD) provoca alterações rápidas no perfil 

lipídico, com efeitos a longo prazo pouco conhecidos. O objetivo foi analisar o impacto a longo prazo no perfil lipídico, 

esteatose hepática e eventos cardiovasculares do tratamento com AAD. 

Métodos: 

Realizou-se um estudo retrospetivo de doentes com VHC com tratamento com AAD durante o ano de 2015.  Acedeu-

se aos valores de rigidez do fígado(LSM), parâmetro de atenuação controlada(CAP) por elastografia hepática 

transitória(EHT) e o perfil lipídico sérico(colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos), com determinações na baseline (no 

1º dia de tratamento) e 48 meses pós-tratamento. Colesterol total de alto risco foi definido como >200mg/dL. 

Resultados:  

A amostra obtida foi de 60 doentes, sendo que 60% eram homens com uma idade mediana de 57 anos (IQR 52-64). 

Não se obteve diferenças significativas entre a medição do CAP baseline e 48 meses pós-tratamento [223dB/m(IQR200-

267) vs. 250dB/m(IQR204-285),p=0,180]. Observou-se um aumento significativo dos níveis de colesterol total [173 

mg/dl(IQR 149-195) vs. 191 mg/dl(IQR 164-214), p=0,002] e LDL [92 mg/dl(IQR 73 -120) vs. 114 mg/dl(IQR 95-136), 

p=0,041]. Não se obteve diferenças significativas na proporção de pacientes com níveis de colesterol total de alto risco 

[n=9(15%) vs n=23(38%),p=0,135]. Todavia, verificou-se um aumento da proporção de pacientes sob estatinas 

[(n=4(6%) vs n=16(27%),p=0,02]. A presença de dislipidemia aos 48 meses não se associou a níveis mais elevados de 

alanina aminotransferase(p=0,692), LSM(p=0,830) ou eventos cardiovasculares(p=0,386). No entanto, cinco destes 

doentes apresentaram eventos cardiovasculares. 

Conclusões: 

Verificam-se alterações a longo prazo no nível mediano de colesterol após a erradicação do HCV com AAD. No 

entanto, a proporção de doentes com níveis de alto risco não aumentou de forma significativa. Na nossa amostra, 

doentes com dislipidemia não apresentaram uma maior proporção de alterações hepáticas ou eventos 

cardiovasculares. 

 

 

 



 

 

CO-11 CIRROSE DESCOMPENSADA: CONSEGUIREMOS PREVER A READMISSÃO HOSPITALAR PRECOCE? 

 Cristiana Sequeira1; Inês Costa Santos1; Mariana Coelho1; Eduardo Dantas1; João Mangualde1; Cristina Teixeira1 

1 - Centro Hospitalar de Setúbal 

 

Introdução: A readmissão hospitalar precoce (RHP) (<30 dias após alta) tem sido apontada como marcador da qualidade 

dos cuidados de saúde e, em doentes com cirrose, associa-se a um incremento da mortalidade a 1 ano. 

Objetivos: Avaliar a incidência, impacto na mortalidade e fatores preditores da RHP.  

Métodos: Análise retrospetiva de doentes com internamento inaugural por cirrose hepática descompensada de 

1/1/2015 a 31/8/2019. Foram colhidos dados sociodemográficos, clínicos e analíticos do internamento inaugural, 

tempo até readmissão hospitalar e morte no follow-up.  

Resultados: Englobámos 109 doentes, 82% (n=89) do sexo masculino, idade média 64,4±11,4 anos. O álcool foi o fator 

etiológico em 68% (n=74). As principais causas de descompensação no internamento inaugural foram a hemorragia 

varicosa (29%; n=32), a ascite (24%; n=26) e a encefalopatia (23%; n=25); enquanto que na readmissão a encefalopatia 

(34%; n=23) e a hemorragia (26%; n=18) foram as descompensações mais frequentes. 61% dos doentes foram 

readmitidos, sendo 25% nos primeiros 30 dias. A idade (p=0,04), a descompensação inaugural por encefalopatia 

(p=0,01), o número total de motivos de descompensação da cirrose no internamento inicial,  a ureia (p=0,011), o MELD-

Na (p=0,015), o Score Child-Pugh (SCP) (p=0,002) e o nº de fármacos prescritos à data de alta foram identificados como 

preditores de readmissão precoce na análise univariada (p<0,05). Na análise multivariada (p<0,05), a idade ≥65 anos 

(OR:3,97; IC:1,308-12,02; p=0,01), ureia ≥40 mg/dL (OR:3,04; IC:1,074-8,61; p=0,03) e o SCP≥9 (OR:5,58; IC:1,88-16,58; 

p=0,002) à data de alta associaram-se independentemente à RHP. A taxa de mortalidade a 90 dias foi superior em 

doentes readmitidos precocemente (67% vs. 22 %) (p<0,001).   

Conclusão: A readmissão hospitalar precoce é frequente e associa-se a maior mortalidade. A idade, o SCP e a ureia 

sérica poderão no futuro permitir ajustar a vigilância destes doentes de modo a reduzir a taxa de readmissão 

hospitalar a 30 dias. 

 

 

 



 

 

CO-12 MANIFESTAÇÕES HISTOLÓGICAS DA MALFORMAÇÃO DE ABERNETHY 

 Rui Caetano Oliveira1; Mafalda Santos2; Susana Nobre2; Sandra Ferreira2; Mário Rui Silva1; Emanuel Furtado2; Maria 

Augusta Cipriano1 

1 - Serviço de Anatomia Patológica, CHUC; 2 - Unidade de Transplantes Hepáticos Pediátricos e de Adultos, CHUC 

 

Objetivos 

A malformação de Abernethy (MA), também designada de shunt portossistémico, induz alterações histológicas e 

estruturais no fígado, sendo os achados histológicos, nestes doentes, ainda pouco conhecidos. O objetivo deste estudo 

é caraterizar as alterações histológicas de doentes pediátricos com MA. 

Material e Métodos 

Quatro doentes, com mediana de idades de 8 anos (4-14), três do género feminino e um masculino. A apresentação 

clínica foi variável: um com achado incidental em exame imagiológico; restantes três exibiram sintomas – dor 

abdominal com 5 anos de evolução, cansaço para pequenos esforços com 2 anos de evolução, vómitos hemáticos, 

melenas e edemas peri-orbitários. Dois doentes foram classificados como Abernethy tipo 2 e os restantes como tipo 

1a e 1b. Dois doentes tinham um shunt veia cava inferior-tronco porta, um tinha ausência de veia porta e shunt para a 

veia cava e o último tinha malformação da veia porta com drenagem do confluente na veia cava inferior abaixo da 

confluência das veias hepáticas. Todos tiveram BH e um doente foi submetido a transplante hepático (TH). 

Resultados e Conclusões 

Todos os casos exibiam anomalias dos ramos da veia porta, com frequente herniação no parênquima e, por vezes, de 

pequenas dimensões e ausentes. Num dos casos havia também dilatação sinusoidal e no outro artérias de parede 

espessada. Um dos doentes tinha lesão nodular solitária – adenoma de tipo inflamatório com alterações sugestivas de 

mutação do exão 7/8 da beta-catenina; outro doente tinha múltiplas lesões nodulares – nódulos com características 

de hiperplasia nodular regenerativa e lesão hepatocelular bem diferenciada de potencial maligno indeterminado, que 

após TH revelou corresponder a hiperplasia nodular focal. 

As alterações histológicas são essencialmente de natureza vascular portal. Estes doentes apresentam risco acrescido 

de desenvolver nódulos hepatocelulares, alguns de alto risco, e biópsia guiada deverá ser capaz de providenciar 

resposta. 

 

 

 



 

 

CO-13 HORMONAS CIRCULANTES COMO BIOMARCADORES DE ESTRATIFICAÇÃO DE DOENTES COM FÍGADO 

GORDO NÃO ALCOÓLICO 

 Vanda Marques1; Marta Bento Afonso1; Nina Bauer2; Filipa Duarte-Ramos1; A. Santos-Laso3; R. Jimenez-Agüero3; E. 

Eizaguirre4; L. Bujanda3; M.J. Pareja5; R. Luís6; A. Costa6; M.V. Machado7,8; Helena Cortez-Pinto7,8; J.M. Banales3; Rui 

Eduardo Castro1; Andrea Normann2; Cecilia Rodrigues1 

1 - Instituto de Investigação do Medicamento (iMed.ULisboa), Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Lisboa, 

Portugal; 2 - Mediagnost, Reutlingen, Alemanha; 3 - Biodonostia Institute, Donostia University Hospital, San 

Sebastian, Espanha; 4 - Donostia University Hospital, San Sebastian, Espanha; 5 - Hospital Juan Ramón Jiménez, 

Huelva, Espanha; 6 - Anatomia Patológica, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, 

Lisboa, Portugal; 7 - Gastrenterologia, Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, Lisboa, 

Portugal; 8 - Clínica Universitária de Gastrenterologia, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, Lisboa, 

Portugal 

 

O fígado gordo não alcoólico (FGNA) é a doença hepática crónica mais comum nos países ocidentais, variando entre 

esteatose (E) e esteatohepatite não alcoólica (EHNA). A biópsia hepática permanece como o único método que 

permite diagnosticar EHNA. Neste trabalho, avaliou-se o potencial de hormonas circulantes como biomarcadores 

não-invasivos de FGNA.  

Os níveis serológicos de adiponectina, leptina, IGF-1 e IGF-2 foram avaliados por ELISA em 2 coortes independentes 

de doentes com obesidade mórbida e diagnóstico de FGNA, comprovado por biópsia (coorte A: n=145; coorte B: 

n=59). O soro de indivíduos saudáveis, obesos e não-obesos, também foi avaliado em ambas as coortes (coorte A: 

n=32; coorte B: n=20). Os resultados foram correlacionados com parâmetros clínicos e histológicos.  

Em ambas as coortes, a leptina aumentou nos doentes com FG e EHNA, em comparação com os controlos saudáveis 

(p<0.0001), com AUROC de ~0.9 (p<0.05). Os níveis de leptina foram semelhantes entre controlos saudáveis obesos e 

não-obesos, sugerindo que a obesidade não será um fator de confundimento. Já os níveis circulantes de adiponectina 

diminuíram em doentes com EHNA versus E (coorte A: p<0.05, coorte B: p<0.0001) e correlacionaram-se 

inversamente com ALT e triglicéridos (p<0.01). Finalmente, os níveis de IGF-1 na coorte A diminuíram em doentes 

com estadios de fibrose F0-F2 versus F3-F4 (p<0.005), com AUROC de ~0.71 (p<0.01). Os níveis de IGF-2 não 

revelaram diferenças nesta coorte. 

Assim, a adiponectina, leptina e IGF-1 poderão ser potenciais biomarcadores não-invasivos de doentes com FGNA. A 

leptina permite identificar os doentes com FGNA, enquanto que a adiponectina poderá estratificar o estadio da 

doença e o IGF-1 distinguir a fibrose avançada. Estudos futuros deverão avaliar os níveis serológicos destas hormonas 

em doentes com FGNA não-obesos e averiguar a presença de outros fatores de confundimento. 

Financiamento: PTDC/MED-FAR/29097/2017, PD/BD/135467/2017, H2020-MSCA-RISE-2016-734719 e Bolsa de 

Investigação APEF/MSD 2017.  

 



 

 

CO-14 EFFECTIVENESS OF OBETICHOLIC ACID (OCA) IN SOUTHERN EUROPEAN PATIENTS WITH PRIMARY BILIARY 

CHOLANGITIS (PBC) AS A SECOND LINE OF THERAPY. A MULTICENTER, INTERNATIONAL REAL WORLD COHORT. 

 Mónica Mesquita1; Garcia Buey L2; Jorquera F3; Olveira A4; Casado M5; Molina E5; Conde I6; Berenguer M6; Gomez E7; 

Maia L8; Pedroto I8; Hernández-Guerra M9; Presa J1; Macedo G10; Simón Ma11; Arenas Ji12; Sousa Jm13; Morillas Rm14; 

Santos A15; De Carvalho A15; Carrión Ja16; Uriz J17; Gutiérrez Ml18; Fernández-Rodríguez C18 

1 - Centro Hospitalar de Trás-Os-Montes e Alto Douro, Vila Real; 2 - Hospital La Princesa, Espanha; 3 - Complejo 

Asistencial Universitario de León; 4 - Hospital Universitario La Paz; 5 - Complexo Hospitalario Universitario de 

Santiago; 6 - Hospital Universitario La Fe Valencia; 7 - Hospital Universitario 12 de Octubre; 8 - Centro Hospitalar 

Universitário do Porto; 9 - Hospital Universitario de Canarias; 10 - Centro Hospitalar São João, Porto; 11 - Hospital 

Clínico Universitario Lozano Blesa; 12 - Hospital Universitario Donostia; 13 - Hospital Virgen del Rocío; 14 - Hospital 

Germans Trias i Pujol; 15 - Centro Hospitalar Universitário de Coimbra; 16 - Hospital del Mar, Barcelona; 17 - 

Complejo Hospitalario de Navarra; 18 - Hospital Universitario Fundación Alcorcón 

 

Background: Obeticholic Acid (OCA) a potent farnesoid X receptor agonist, was recently approved for patients with 

primary biliary cholangitis (PBC) and suboptimal response/intolerance to ursodeoxycholic acid. 

Aim and Methods: Open-label real practice multicenter study from 19 centers from Spain and Portugal, to assess OCA 

effectiveness in patients with inadequate response to UDCA (Paris II criteria). The primary outcomes were the rate of 

patients achieving response (Paris-II criteria) and reduction in GLOBE and UK-PBC scores from baseline. Secondary 

outcomes were the OCA effect in non-invasive fibrosis scores (APRI and FIB-4) 

Results: Ninety nine patients were included, age 57.1±10.8, females 93 (93.9%), time since PBC diagnosis 11 ± 6.8 yr, 

80 and 57 were AMA and ANA positive (80.8% and 57.6%), respectively. The median F-U: 7.2 yr (RIQ: 4.4-12.5). With 

OCA treatment, alkaline phosphatase decreased from 296±166 to 222.6 ±107 IU/dL (p=0.0003), ALT decreased from 

55±36 to 33.62±26 IU/dL (<0.0001) and bilirubin decreased from 0.97±0.8 to 0.77±0.48 mg/dL (p=0.03). At 1-year, thirty 

three patients completed 1 year of treatment (32.3%), seven achieved optimal response (Paris 2 criteria) 7/32 (21.9%). 

APRI score improved from 0.58 (IQR: 0.41-0.81) to 0.49 (IQR: 0.31-0.73) (p=0.005). The UK PBC score improved at 5, 10 

and 15 yr (4,8±2,68 to 2.68 ± ; 12.38±19 to 8,1±11 and 18.79±22 to 13.54±16.13; p=0.012; p=0.013 and p=0.013) and 

the GLOBE-PBC score improved from 0.32 (-0.4-3.17) to 0.04 (-1.16-3.37); p<0.05. During OCA treatment, 34.3% 

developed adverse effects. Six patients discontinued OCA treatment (6.1%) 

Conclusion: OCA treatment significantly improved the Globe, UK-PBC and APRI Scores. In addition, this drug increased 

the rate of patients who achieved complete response. The rate of OCA discontinuation was low. 

 

 

 



 

 

CO-15 BARCELONA CLINIC LIVER CANCER NA ESTRATIFICAÇÃO DE DOENTES SUBMETIDOS A 

QUIMIOEMBOLIZAÇÃO TRANSARTERIAL: UM MODELO ULTRAPASSADO? 

 Joel Silva1; Pedro Costa-Moreira1; Emanuel Dias1; Rui Gaspar1; Helder Cardoso1; Susana Lopes1; Margarida Marques1; 

Pedro Pereira1; Rodrigo Liberal1; Rosa Coelho1; Patricia Andrade1; Guilherme Macedo1 

1 - Serviço de Gastrenterologia, Centro Hospitalar e Universitário do São João 

 

Objetivos:  

A quimioembolização transarterial (TACE) é uma opção terapêutica no tratamento do carcinoma hepatocelular. O 

sistema de estadiamento Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) preconiza o uso de TACE em pacientes com BCLC-B, no 

entanto, este tratamento é usado em outros estadios. O objetivo deste trabalho é a criação de um modelo preditivo 

de mortalidade em doentes submetidos a TACE.  

Métodos: 

Estudo retrospetivo de doentes com CHC submetidos a tratamento com TACE entre 2015 e 2018. Foram identificados 

fatores de prognóstico, utilizados na construção de um modelo preditivo de mortalidade. O modelo foi comparado a 

outros existentes (BCLC, HAP-score e STATE-score) na predição de mortalidade. 

Resultados:  

Foram avaliados 206 doentes, com idade mediana de 69 anos(IQR59-73). A sobrevida mediana foi 19 meses (IQR16-

21). Em análise Kaplan-meyer, a presença de trombose portal, exclusão dos critérios up-to 7, proteína-C-

reativa>4,86mg/dL e albumina<38g/dL foram identificados como fatores de mau prognóstico e usados na construção 

do modelo. Dividiu-se a população em tercies consoante a pontuação obtida no modelo (grupo A:0-1pontos; grupo B:2 

pontos; grupo C:≥3 pontos). A sobrevida foi significativamente diferente entre os grupos [39 meses(IQR32-41) vs. 23 

meses(IQR19-25) vs. 10 meses(IQR6-12),p<0.0001]. A proporção de resposta completa a 1 mês foi diferente entre os 

grupos (19.3% vs. 18% vs. 2.6%; p=0.049] Aplicando o HAP-score (p=0.027) e STATE-score (p<0.001) à amostra, obteve-

se diferenças significativas na mortalidade, ao contrário do BCLC (p=0.055). O modelo criado apresenta maior 

capacidade preditiva de mortalidade (AUC:0,696) do que o BCLC (AUC:0.468), HAP-score (AUC:0.549) e STATE-score 

(AUC:0.601). 

Conclusão:  

Na nossa população não se verificou diferenças significativas na mortalidade nos diferentes grupos BCLC, pelo que 

doentes BCLC-C poderão beneficiar de TACE. Na nossa amostra o modelo criado foi melhor a predizer mortalidade, 

pelo que poderá ser uma ferramenta importante na avaliação e decisão terapêutica destes doentes. Validação 

externa será necessária para confirmar estes resultados. 

 

 

 



 

 

CO-16 CARACTERIZAÇÃO REGIONAL DA SEROPREVALÊNCIA DO VÍRUS DA HEPATITE C 

 António Oliveira1; Catarina Neto Do Nascimento1; Bárbara Morão1; Carolina Palmela1; Alexandre Ferreira1; Joana 

Nunes1; Marília Cravo1 

1 - Hospital Beatriz Ângelo 

 

Introdução: A infeç̧ão pelo vírus da hepatite C (VHC) constitui um problema de Saúde Pública à escala global. Em 

Portugal, desconhece-se a verdadeira seroprevalência, estimando-se entre 1-1,5%. 

  

Objetivo: Estimar a seroprevalência na área de abrangência do hospital. 

  

Métodos: Estudo observacional transversal com base em resultados hospitalares dos Ac-antiVHC positivos de 2012 a 

2018. Os dados dos doentes foram analisados em conjunto com os Censos de 2011, para o estudo da distribuição da 

população pelos concelhos e freguesias. 

  

Resultados: Avaliados 1254 testes (86-167 testes/ano) referentes a 963 doentes, 71% sexo masculino, com idade 

média de 50 ± 12 anos, 7 doentes com idade pediátrica. Dos doentes analisados, 87% (n= 838) pertenciam à área de 

referenciação do hospital. A seroprevalência variou quase 10 vezes entre as 25 freguesias estudadas (0,06-0,51%). 

Estudo complementar revelou o seguinte perfil serológico positivo concomitante: IgG-VHA 22,4% (n=216), Ac-antiHBs 

20% (n=192), Ac-antiHBc 41,6% (n=401), AgHBs 0,02% (n=22), IgG-VHD 0,01% (n=11), Ac-antiVIH 14% (n=137), VDRL 

0,03% (n=28). Determinou-se a carga viral em 81% (n=783), destes 30% (n=236) apresentavam carga viral indetetável. 

Nos doentes com carga viral detetável, os genótipos encontrados, por ordem decrescente, foram: 1a (44,5%), 3 

(25,3%), 1b (13,7%), 4 (13,7%), 2 (2,6 %) e 5 (0,2%), A carga viral foi superior nos doente coinfetados com VIH 

(8181973 vs 3407213 UI/mL, p=0,02). Foram tratados com fármacos antivíricos 247 doentes (45% dos doentes com 

carga viral detetavel). A mortalidade observada foi de 18% (n=176). 

  

Conclusão: A seroprevalência nas 25 freguesias abrangidas pelo hospital variou entre 0,06-0,51%. 

Este estudo revela que, apesar de terapêuticas altamente eficazes e seguras, apenas uma reduzida percentagem de 

doentes foram tratados. 

São necessárias ações de sensibilização, nomeadamente nas áreas de maior seroprevalência, assim como medidas 

que melhorem a referenciarão dos doentes seropostivos e que aumentem a adesão ao plano terapêutico. 
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