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Excesso de sal na alimentação

Diabetes

Obesidade

Hipertensão arterial

Tabagismo

Sedentarismo

Antecedentes familiares de
doenças crônicas

Estresse

2,20%

3,30%

12,20%

14,40%

18,90%21,10%

25,60%
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Doenças
Tipo de
Atividade

Administrativa

%

Assistencial

%

Assistencial e
administrativa
%

Total

H.A.S.

3

75,00

6

66,67

6

60,00

15

H.A.S. e
Diabetes

-

-

1

11,11

-

-

1

H.A.S e
Dislipidemia

1

25,00

1

11,11

2

20,00

4

Dislipidemia

-

-

1

11,11

-

-

1

Diabetes

-

-

-

-

2

20,00

2

Total

4

100,00

9

100,00

10

100,00
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Conhecimento Enfermeiros %

Sinais, Sintomas, Complicações
e Tratamento

19 82,60

Sinais, Sintomas e Complicações 4 17,40

Total* 23 100,00
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Atitudes preventivas Nº de atitudes %

Adesão ao tratamento não medicamentoso 30 57,70

Adesão ao tratamento medicamentoso 15 28,85

Evitar ambientes e situações estressantes 6 11,53

Automedicação 1 1,92

Total* 52 100,00
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Tipos de mudanças Nº %

Na esfera física 13 44,83

Comportamentais 6 20,69

No trabalho 3 10,34

Valorização do cuidado de si 3 10,34

Nenhum tipo 4 13,80

Total* 29 100,00
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