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Características N(%) ou Média � DP

Idade 37,5 � 77,5

Escore Z 0,02 � 1,8

Etnia

Branca

Negra

Mestiça

445 (91,9)

10 ( 2,1)

29 (6,0)

Sexo

Masculino

Feminino

293 (60,5)

191 ( 39,5)

Tipo de fissura

Transforame

Pré-forame

Pós-forame

Pré-e Pós-forame

Tipo de cirurgia

Queiloplastia

Palatoplastia

Queilo+Palatoplastia

312(64,5)

110( 22,7)

32(6,6)

30(6,2)

274(56,6)

208(43,0)

2( 0,4)

Tipo de Anestesia

Geral inalatória

Geral endovenosa

480(99,2)

4 (0,8)

Total 484

Quadro 1- ���������	
�	�
����������	
�	������������	�	�����	�	����

Sistema fisiológico envolvido Complicação Critérios de identificação

Hipoventilação Anotação da observação

Estridor (anotação da observação)

Laringoespasmo (anotação da observação)

Obstrução respiratória alta

Anotação da observação

Desaturação de oxigênio Saturação de oxigênio <90%

Respiratório

Edema de língua Anotação da observação

Agitação/Disforia (anotação da observação)

Choro (anotação da observação)

Taquicardia

Não recebeu pré-medicação para dor (anotação da observação)

Não recebeu infiltração da incisão cirúrgica com anestésico local

(anotação da observação)

Necessitou de medicação para dor na SRA

Dor

Anotação da observação

Agitação/Disforia Anotação da observação

Sonolência Inconsciência mais de 15min após chegada na SRA

Hipotermia Temp. <36ºC

Nervoso Central

Hipertemia Temp. >37ºC

Taquicardia A freq. card. até 11meses>160bat/min., até 24meses>140bat /min. e até
36 meses>120bat/min. e acima de 36meses>115bat/min.

Bradicardia A freq. card. até 36meses <70bat/min e acima de 36meses<50bat/min.

Hipertensão Pressão arterial sistólica >20% do pré-operatório

Hipotensão Pressão arterial sistólica <20% do pré-operatório

Cardiovascular

Hemorragia Anotação da observação

Gastrointestinal Náusea e Vômito Anotação da observação

Desnutrição Escore Z < -2,0

Risco Nutricional Escore Z entre -1,28 a -2,0

Endócrino

Sobrepeso Escore Z maior 1,28

�"#�$����#

4��
	
���
��������������-��	�������	
����	�J	���	
��������	�	����	�	�����	�������
�	�
���
	
��
����	��&
����������
��EK�#�������:
�LKK���������#�
�	�;�����������F
�������
�	�
��$�$��:
�L����*; ����	����	�
	�	�����	�����
�
����	���	��	� :)��)�;��
����(���	�������� :�$�#�;������	&

���
��������	�
���������	�����	���:�=�#�;�����������
��
	�'�������	���	�:#����; �7������	�-��	�������
��	�������	�
���
�������	� 	�������	� ���	�� ��	�	�.��	� ����������
�
��������	��� :))���; 

!���������
�����	�������
��	
	��������������	����
�	������'@������	'���	���������	�����	���	�
��KK�����&
��������(	���	
�� ���	���	�-��
��
��������������	
	���
�$*������������ :���E�;��
��	���	�-��
���(����������*=
:�K�=�;�	�������	�
����
�	�
��K#:
�L$��;�� �	'���	�
�	
���*��:���K=�;�������
�	�
���K#��	�������������������
:
�L�E; 

Tabela 1-	���������������	
��	���������	�������
��	�
��������	�	�����	�	����



���������	
������
�������������������

���������� �!�"����� "��� ��#�$%���#�%� ��#&�%�$'���%� (&�')*��� +��% ��'#+�&'�
����&���,&'� �&�-�&'�$��(-!&%��� '('#%
������� 	
� ������� ���

Dor Desaturação de O 2

Tipo de Cirurgia N (A) Amostra (B) A/B N (A) Amostra (B) A/B

Queiloplastia 74 274 27,0% 41 274 14,0%

Palatoplastia 34 208 16,3% 42 208 20,2%

Queilo+Palato 0 2 0,0% 1 2 50,0%

Total 108 484 22,3% 84 484 17,3%
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Tabela 4 �	 �����������	
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Complicação

Sim Não Total

Sexo

M

F

172

109

121

82

293

191

Tipo de Cirurgia

Queiloplastia

Palatoplastia

Queilo+Palato

163

116

2

111

92

0

274

208

2

Avaliação Antropométrica*

Desnutrição

Eutrófico

Obeso

Risco nutricional

8

221

18

20

5

139

17

21

13

360

35

41

Sistema fisiológico Complicações N %

Sistema Nervoso Central Dor

Hipotermia

Agitação/Disforia

Hipertermia

Sonolência

Tremor

108

53

41

21

8

0

22,3%

10,9%

8,5 %

4,3%

1,6%

0%

Respiratório Desaturação de Oxigênio

Hipoventilação

Obstrução respiratória alta

Edema de língua

84

30

14

6

17,4%

6,2%

2,9%

1,2%

Cardiovascular Taquicardia

Hemorragia

Bradicardia

Hipertensão

Hipotensão

81

27

3

1

1

16,7%

5,6%

0,6%

0,2%

0,2%

Gastrointestinal Náusea e vômito 5 1,0%
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Faixa etária
(meses)

Freqüência de
Desaturação de

O2 (A)

População
amostral (B)

Proporção
percentual

(A/B)

I1: <6 17 125 13,6

I2: 6 – 12 21 81 25,9

I3: 12 – 18 30 130 23,1

I4: 18 – 120 12 105 11,4

I5: 120 4 43 9,3

Total 84 484 17,4
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