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1 Fem. 30 08 anos 
2 Fem. 38 12 anos 
3 Fem. 29 10 anos 
4 Fem. 50 14 anos 
5 Fem. 45 23 anos 
6 Fem. 26 05 anos 
7 Fem. 30 06 anos 
8 Fem. 33 09 anos 
9 Fem. 49 13 anos 

10 Masc. 43 14 anos 
11 Fem. 23 05 anos 
12 Fem. 30 12 anos 
13 Fem. 42 16 anos 
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E1 Dor de cabeça 
Tontura e desmaio 

Pressão 
Falta de autonomia 

E2 Ansiedade 
Enxaqueca 
Indisposição 
Suor nas mãos 
Impaciência 

Estabilidade 
Boatos de demissões 
Insegurança 
 

E3 Cansaço físico e mental 
Desânimo 

Cobrança 
Falta de valorização 
 

E4 Pressão alta 
Estresse 

Pressão 
Desvalorização  
Insegurança 
Falta de oportunidade 

E5 Insônia  
LER 
Reação no estômago 

Falta de comando 
Falta de oportunidade 

E6 Cansaço 
Dor nas pernas  
Tontura 

Sobrecarga  
Falta de valorização  

E7 Dor de cabeça 
Cansaço físico 
Distúrbio do sono 
Estresse 
Dor nas pernas 

Pressão 
Falta de comando 
Sobrecarga 
Desvalorização  

E8 Ansiedade 
Angústia  
Tristeza – um tipo de depressão 

Sobrecarga 
Desvalorização  
 

E9 Ansiedade Insegurança 
Falta de oportunidade 

E10 Estresse 
Manchas na pele/ pele irritada 
Gastrite 

Insegurança 
Falta de oportunidade 
Desvalorização  

E11 Estresse 
Ansiedade 
Variação de humor 
Dor de cabeça 
Dor no corpo 

Pressão  
Falta de autonomia 
Falta de comando 
 
 

E12 Cansaço 
Dores lombares 
Inflamação no nervo ciático 
Labirintite 

Desvalorização  
 

E13 Fadiga 
Dor de cabeça 
Dor no pescoço 
Dor no braço 
Dor no ciático 
Dor no peito 
Angústia 
Depressão  
Raiva 
Estresse 

Monotonia 
Pressão 
Falta de valorização 
Falta de respeito 
Falta de consideração 
Comunicação  
Insegurança 
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