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• Sessió/passi de visita setmanal, amb microbiologia• Sessió/passi de visita setmanal, amb microbiologia

• Seguiment ambulatori nadons amb possible 
patologia infecciosa de transmissió verticalpatologia infecciosa de transmissió vertical
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• Seguiment de 353 pts amb diagnòstic establert d’IDP segons
ESID.

• Actuació com centre de referència estatal d’estudi d’IDP.

• Centre col·laborador Fundació JMF.• Centre col·laborador Fundació JMF.

• 5è centre europeu amb més pacients IDP registrats a la 

BBDD d’ESID

• Despistatge inicial d’IDP en familiars de primer grau de • Despistatge inicial d’IDP en familiars de primer grau de 

pacients.
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Constitució com a Grup de recerca del VHIRConstitució com a Grup de recerca del VHIR
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Línies de Recerca

• Seguretat, tolerància i eficàcia dels antiinfecciosos i gammaglobulines

• Farmacocinètica d’antiinfecciosos• Farmacocinètica d’antiinfecciosos

• Estudi epidemiològic familiar de les IDP

• Transmissió vertical HIV, Chagas i HTLV

• Infeccions per Grampositius• Infeccions per Grampositius

• Infecció fúngica invasiva

• Infecció oculta per  VHB Infection en immunodeprimits
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23. Serotype 3 is a common serotype causing invasive pneumococcal disease in children less than 5 years old, as 
identified by real-time PCR.

Selva L, Ciruela P, Esteva C, de Sevilla MF, Codina G, Hernandez S, Moraga F, García-García JJ, Planes A, 
Coll F, Jordan I, Cardeñosa N, Batalla J, Salleras L, Dominguez A, Muñoz-Almagro C.

Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012 Jul;31(7):1487-95.

24. [Contact tracing of paediatric pertussis cases at a tertiary hospital in Barcelona.]
Uriona Tuma SM, Martínez Gómez X, Campins Martí M, Codina Grau G, Ferrer Marcelles A, Rodrigo PendásUriona Tuma SM, Martínez Gómez X, Campins Martí M, Codina Grau G, Ferrer Marcelles A, Rodrigo Pendás

JA, Pinós Tella L, Cebrian R, Moraga Llop FA.
Med Clin (Barc). 2012 Nov 20. doi:pii: S0025-7753(12)00807-X. 10.1016/j.medcli.2012.09.017. [Epub ahead of 

print] Spanish.
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