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Variável Descrição Freqüência absoluta Freqüência relativa

Interpretação das Pressões 5 100%
Tempo para acompanhamento 5 100%

Montagem do Circuito 2 40%
Recursos Materiais 1 20%

Atendimento das Intercorrências 1 20%
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Outros: Realizar Débito Cardíaco
Ter material completo na Unidade (Kit)

1
1

20%
20%
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Variável Descrição
Freqüência

Absoluta
Freqüência

Relativa

1.Choque hipovolêmico (PADn ou PAE ou PCP PAM , DC n ou , RVS ) 1
20%

2.Tromboembolimo Pulmonar (PAD PAEn ou PCPn ou PAMn DCn, RVS ) 1
20%

3.SARA(PAD ou n PAEn ou PCPn ou PAMn DC n ou , RVS ) - -

4.Choque séptico:(PAD ou n PAE ou PCP ou PAMn ou DC n ou , RVS ou ) 2 40%

5.Insuficiência ventricular esquerda (PAD ou n PAE ou PCP ou PAM DC ,
RVS )

- -

6.Insuficiência ventricular direita (PAD ou n PAE ou PCPn ou ou PAMn ou DCn
ou , RVS )

1 20%
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Variável Descrição
Freqüência

Absoluta
Freqüência

Relativa

Átrio Direito 2 40%

Curva de Ventrículo Direito 5 100%

Curva PAP (Pressão Artéria Pulmonar) 4 80%

Morfologia das
Curvas de
Pressão

Curva PCP (Pressão Capilar Pulmonar) 2 40%

Variável Descrição Freqüência Relativa Freqüência Absoluta

PCP 5 100%
Gasometria 5 100%

PAP 5 100%

PAM 5 100%

PAD 5 100%

Hemograma 1 20%

Hemoglobina 1 20%
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Variável Descrição Freqüência Relativa Freqüência Absoluta

ganizaçãoOr 4 80%
No processo de avaliação do paciente 4 80%
Controle da evolução clínica do paciente 4 80%
Sistematização da Assistência 3 60%
Segurança do Enfermeiro na tomada de
decisão
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