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Total

Realizar mudança
de decúbito

Arrumar a cama

Dar suporte
emocional

Cuidar da pele

Cuidar das mãos
e das unhas

Cuidar dos pés e
das unhas

Para limpar a
boca e os dentes

Beber

Tomar banho

Cuidar dos
cabelos e barbear

Comer

Usar o banheiro

Ficar em pé

Andar

Realizar
exercícios

Sentar

Sempre Nunca Quando necessário

Atividades

Colocar/tirar
roupa

128

(10,00)

1

(3,3)

4

(13,3)

24

(80,0)

5

(16,7)

12

(40,0)

11

(36,7)

7

(23,3)

18

(60,0)

5

(16,7)

5

(16,7)

17

(56,7)

4

(13,3)

2

(6,7)

7

(23,3)

4

(13,3)

1

(3,3)

Equipe

N

(%)

1

(3,3)

265

(100,0)

14

(46,7)

8

(26,7)

29

(96,7)

18

(60,0)

16

(53,3)

14

(46,7)

23

(76,7)

23

(76,7)

11

(36,7)

17

(56,7)

22

(73,3)

15

(50,0)

13

(43,3)

10

(33,3)

10

(33,3)

11

(36,7)

Cuidador

N

(%)

11

(36,7)

47,76

**11,27

1,33

0,49

**7,35

0,57

0,36

**8,53

0,30

2,25

*6,54

0,32

*6,36

**8,06

0,53

2,57

**8,34

�
2

**8,34

136

(100,0)

15

(50,0)

20

(66,7)

2

(6,7)

11

(36,6)

9

(30,0)

10

(33,3)

9

(30,0)

1

(3,3)

10

(33,3)

8

(26,6)

1

(3,3)

4

(13,3)

6

(20,0)

3

(10,0)

10

(33,3)

8

(26,6)

Equipe

N

(%)

9

(30,0)

168

(100,0)

6

(20,0)

14

(46,7)

-

8

(26,7)

11

(36,7)

13

(43,33)

7

(23,3)

4

(13,3)

15

(50,0)

9

(30,0)

5

(16,7)

10

(33,3)

16

(53,3)

16

(53,3)

17

(56,7)

10

(33,3)

Cuidador

N

(%)

7

(23,3)

246

(100,0)

14

(46,7)

6

(20,0)

4

(13,3)

14

(46,7)

9

(30,0)

9

(30,0)

14

(46,7)

11

(36,7)

15

(50,0)

17

(56,7)

12

(40,0)

22

(73,3)

22

(73,3)

20

(66,7)

16

(53,3)

21

(70,0)

Equipe

N

(%)

20

(66,7)

77

(100,0)

10

(33,3)

8

(26,7)

1

(3,3)

4

(13,3)

3

(10,0)

3

(10,0)

-

3

(10,0)

4

(13,3)

4

(13,3)

3

(10,0)

5

(16,7)

1

(3,3)

4

(13,3)

3

(10,0)

9

(30,0)

Cuidador

N

(%)

12

(40,0)

1,64

*3,85

1,05

-

0,39

0,20

0,39

0,22

1,80

1,00

0,06

2,67

2,57

*4,55

**8,89

2,45

0,50

0,60

�
2

44,21

0,67

0,28

1,80

*4,76

3,00

3,00

-

0,17

*6,37

**8,05

*5,40

**10,70

**19,70

**10,67

**8,89

4,80

2,00

�
2
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