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Segurança Clínica em Pediatria:
Paediatric Early Warning Score

18 

Letárgico/confuso ou com resposta 
diminuída à dor

Acinzentado e marmoreado ou 
tempo de repreenchimento capilar 

de 5 segundos.
Taquicardia 30 batimentos por 
minuto acima do normal para a 

idade ou bradicardia

Acinzentado ou tempo de 
repreenchimento capilar de 4 

segundos.
Taquicardia 20 batimentos por minuto 

acima do normal para a idade

Pálido ou tempo de 
repreenchimento capilar 

de 3 segundos

Frequência respiratório 10 
ciclos por minuto acima dos 

parâmetros, uso de 
musculatura acessória, FiO2 

≥ 30% ou 4 L/min

Frequência respiratório 
20 ciclos por minuto 

acima dos parâmetros, 
tiragem, estridor,  FiO2 ≥ 

40% ou 6 L/min

Frequência respiratório 5 
valores abaixo  dos parâmetros 

com tiragem supraesternal, 
estridor ou gemido

FiO2 ≥ 50% ou 8 L/min

Rosado ou tempo de 
repreenchimento capilar 

de 1-2  segundos

Dentro dos parâmetros 
adequados à idade, sem 

tiragem ou estridor

Pontuação

Pontuação extra do score

Quadro I: Escala BPEWS-PT

2 pontos extra por nebulização necessária a cada hora ou vómitos persistentes após cirurgia

Neurológico

Cardiovascular

Respiratório

1 2 30
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Unidade Diálise Peritoneal no HFF
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A importância da codificação
clínica no Hospital
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Tipo de episódios
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Distribuição total de episódios por sexo e escalão etário
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Visitas Virtuais no HFF
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https://hff.min-saude.pt/
https://www.instagram.com/hospitalfernandofonseca/
https://www.facebook.com/hospitalfernandofonseca
https://www.instagram.com/hospitalfernandofonseca/
https://www.youtube.com/channel/UC1cTPOaBNMwxmQJ1dM8SoUw/videos
https://www.linkedin.com/company/hospital-professor-doutor-fernando-fonseca-epe/?viewAsMember=true



