
������������	
������
������������������

������������� ������ 

��������	��
��
��	�������	�����
�
����������
���	��
����
������
��
����
��
�������
�������	
�������������

��������	��
��
��	�������	�����
�
����������
���	��
����
������
��
����
��
��������

�������	
�������	������	�����������	
������������	���
	���	�����������

�������	��������������������������������������������������
����������������	���	��

������
�������	�
����
�����	���������
����������
�������������������������������������������
������	�����������������	�� �	�
�����������
!��������"����������������#�����$���
��
�����#�����$���������	��������������	����
��������	�� �	�
�������%�������������#���
	���������#���&��������	������������������
����������%��������� ����������
���
'���
��������	������������������
�%�����������'
(����	�#���
�)*���������������
�����
�����
	����������#��
�������
���������+,�������
�����
���
'�-��������"����������������#����
��$���
������$����� ����
.�������/#�������
	�
����#�������������������#������/�������'
0���#����	�#�������+1�23����
������� ����
������������
���
4�)1�53������
���
����
	����������#�	�������	�
���������������&�
�������	���	�6�	����	�
�#����
&�����������
#���
�%��������� �'�7�������	��
��������
�������	�
������������	��������#��	���������
�	������#8����������/#��������������������#��
���� �������������������������������#8���
�����#�����$���'�9��� �����������������
��������	�� �	�
�������%���������������
���#��'

���	�
�����
�����'
-#�����$���
'
����
���
'
��	������
������
���
'
�	���������
������������'

�������	
��
��
��������������������
�������������
�����������������������������������������
�������
��������� �!��"���
�
��
���#��#�$� �%&&'(
������������(�)������������������(�*��������
���#���
�������������
��+��#�
�
��,������
��-�����./0"���(�1����� �2* �3����(����4������������5#��(���(4�
��*��������-��#����
��6#���
��)����
����������������
��!��"���
�
��
���#��#�$�(��#��#�$� �2* �3����(��7���#5�����(���(4�

�
�
�
��
���

�
��
��
�
	

��������	
���
�������
�����	
�������	
�����
���
���
�

�����	�
������� ������������
��:	���� ����������
�����	���� ���#�#�����
���������;$�����������;
� ���##�� ����������<������������������ �
���	 ��������������������������������������
��������������<������������	 �	<�� ��������
���<����������	%�������������� ��#��	���
����#�������� �������� ���

���� ���
� � �
���������������=�����������<�������	������'
> ������	��#������%����������������������;
	����������� ��#����	�#���������)*�	�������;
���������������������� ����������
���������� �
+� �;��������������'�> ���������������	 ����
��������� ��������������������.��/#�������
	���������� �� ���������������������������#��
����������	���/�'�-
����#����	�#������+1'23
����������������<���4�)1'53� �����
�����
 ������<���	�������#����������� � �� �������
��������� � ��	���	��������� �������#����
��
�����;� ��	����� ���� �������<��������#'�:���
�����	���;�� � ���� ���������� ��		������� �
�
#����
�������� ��#��	����������	����	���	�
������������ � ���/#��������	���������������
��#�'�:���������������������� ��������������
��������� ��'� ?��������#� 	����������������
#��;���������#����;����� �������������	%�����
<��������'

���������
>��	 ���'
@�������'
9������'
��	��������������'
����������
��:	���'

�������
�������	�
����
�� ����	���������
����
�����������������������������������8�������
$���;�������	�����������	�8������	���	�
�����
��������������������������������A��$���#����
��$����;�������#�����$��������	����4�;���������
	���������������	���	�
��������%���������
����#��	����;����#����������	��	�8�����������
��������
���%�������������������
��&�'���
���������	��#�����������������	�����������'
(����	�#�����)*����
�����������
�����
��
���	�������������#��
�����
����������+,�A�
��������
��&�'�@����������������������A���
$���#�����$���������$�����������.�	������/#��
�������	������#���������;��������#��;� ��/��
����'�0�� ����#����	�#�������+1�23����������
������������������
��&�4�)1�53������
����
 �����	����������#�	�������	���������	�8�
�������������	��	���	����	���#����
�������
������#��%����������'�7������� ��	��
����
�����&���	�
������������	�������������#��	���
���������	����������#�"��������	������/#������
������������#������ ����������	�8�����������
�����������#�"������������#�����$���'�9�
 �����������	������������������	���	�
����
�����%��������������������#��'

���	�
������
���A��$�'
-#�����$���'
����
��&�'
��	�	�8����������
��&�'
�	���������
������������'

8���4�
�9�&:;<&;%&&=
>���"�
�9�<=;&?;%&&:

*���#�#@�;�,���@
���(�����(4�;���#�



��� ���������	
������
������������������

������������� ������ 

��������	��
��
��	�������	�����
�
����������
���	��
����
������
��
����
��
�������
�������	
�������������

����������

�������		��
�������
����������������������������
������������
��������
�����
�����������������������	�
�����
���
�����������������
��
�������������
�
�������
�����������������������������
�
������		������������
�������������������	���
������	������������	��������

�� �����������	��	���
�	��������
�����������	�	������
���
�
�� ���	����������	� �������	���������	�������
�����
����������
����������������������
���
��������
���������������
�����
� �	�����������
�������������
����������!� "	��� ����
�
����������
����	� ������#���	
������
�	�����	�$������	�%���������	�&�����	�
��%��	�

��'��
���������"�������������(��)��!�*+������,-�.�"
��
�������������������������
�	�����������	�����		���	

�����	���������	�
�������
�������������������������
	���������������������	������������!

����/���"�	��������
��������������
���������
��		��������������	����
������	��� �	��0���
�	������
��
������������������ �	��0���
�	�����������1�����������
�������������	���������������
��������������

����
��������������������
�����	�����
���	��������������
�����������
����������!�&��������������
�	
����
�	�
�	���	��������
�	������������
�
��	��������
����������	���
��
��������
���	 �	 ��������
	�	��� ��	� �0���#���	� 
�
�����
���������������������	������	����
����	������(�
���������������������
������
������	�����������
�����������������������
����	���	��
�	��������� 		����� ���������
�������������������
�		�������!

)	����������	���	�
��������
�����
�����
�������������� ��������
�������	� ����	�
��	�����		���������	�(�����������
�	������	���	����
�
������������� ��������
�����������������
���� ����
���	�

�
����	��0���#���	���		��	�������		���	1�������
�����
���������1�
����
�	�����(����	!

2�����������
�����������	����������������	��	�����
������
�������	�������	���������3����������
���������	
�����	� ������	�������	�� ������	��� �����	�	�	�
�!� 2���� �
����������������
�	� �����	������
�	���	��� �	��
��
���	
�����	���	�������	� 
�� ��	��������
��������	
���	��������
�	�����������		������	����
������������
�����(��������������������
������
�	������	!�"������	�	
	��� �	��������	�������0��������0�������
�������(��
�������������	���
��	��	�4�����	�����
������������
(�����������
������5!

&�����
������
���������������������
��������
�
	��� ������
����������������
������	������	��	�������	
�����	���3�����������!�)		�������������������������

�
��
��
�	����������	�����
�
�	�������	���� �	�����
�����
�	����	����
�	�����������	���������
�	������
�
�����	�
�����������������������6��	���������0����
�
��
���	�����/���	����
������!�2�	������������������
�������������
��3��������������������	��
�����������

��������������
����������������������
�������
����
������	�����������!

2����������������
�		�	����
�
�	���0	����������	����
�� ���
����
�
�	�������	���������������
����
�
���������������������	�(�������������#�����������	����	
������� ��0	�#������� �	���#����
����	�	�������	����
��		�������������
��
�!

2��������������������	���������	����
������	���

������������	��	��
����	�
����	�������
����������	��
���������������	����������
��������		
�
������������

�	������		���	����������������
���	�������	����������
��������������
���������������
��
�		���������������
��		����	��������
���������
������
���������������
���
�������� 	6���
����������� �
���	���������	������
	���������������
�	������	���!

)���������������
��	������������
������	��
�	�����


����	��������
������	����������������
��"	�����
�
%����
��'��	��7���� ������
�	������������������
�����
�������	������
�	!�)	�������	����	��������������������
	�������
�������
����������������	����������	�������
�����	����������������	������
�������#�������������
��� ��	��
���������������������89:���;9:�
��������	���

��	���
���������������������
���	����!

%��	
����
���		�� 	������� �� �����
�
��������������������������������������
�
����������������������������
��������
���
��������0�����
��������	�����������	�
	����������������	����������/������	�(�
���������������������������������
��������

�������������
��������������
����������

�
��
���
���������	������������������	���
���������	����	���������	� �������	� ��
�����		����	��������
������������	��
�

����������<

��=�	��������������������
��
��
������������������

��������0��	����
�����
�����������	�	������
���	��
��	����
������>

������������	���	�������������
��
����������
�����
������������
�����������
�
�>

��?��	��	�������	�
����	���	�����	�������	���������
0������������	�����������		����	��������
�����>

���������
�������������0���#��������������������
�
��������������������	�������������
��
�>

@�	����	� �	�����������	�������	�
�����	�������	�
��	����������������	��
�����������	�
�����
���������
������
���	�������	�
���	���
�	� ������ ����
�
��
�
����������������		����	��������
����������������������
������
��"	�����
��%����
��'��	��7!

��������	
�	�������
���������������

�����������
���������
��
��
���������

�
��������������
��
���������

����,���#������#������
���#�
���������������"�����������4���
����4���������

���	"���
�������@�����������������������
�����������������#�������
��"�
�(



������������	
������
������������������

������������� ������ 

��������	��
��
��	�������	�����
�
����������
���	��
����
������
��
����
��
�������
�������	
�������������

�� !��"��

�	���(����	�
���	��
��	��<

��)���	��������������
�����������������6	�������0�
��	��������
���	���	�������	��������
���
����������
	�������1

��,������������������
���������������������3	��	����
����	�
������������
��
�� 4�
�����������	���������
��0�����	��	�����������5�������
�	��������������������
	�
��������������������1

��,��������������
���������������
���
����	�������
��		��������		������		�������������	�������������������
����������������������!

�#����

"	��
��
�	������
������
���������������!�A�������
��
������%��	��
��"����������	���
�����,����
��2�������
�������
��B���2����!�$���
����������
���	��
�������
���
������������������
��-�	���������������������
��
�
�	���
���(�������	�����
��3�������������������
�������%���
�#�
��=�������2�	��	��4%"25�
��C����	
�
��
��'�������	
	������D�����B-B&"2EFF!�A������������
����	��	��;8�����
��	� ���������������������
�	����*+�����
�����
�����
�������������!�)��������
��
�
�	�������������	���	���
	�
���	���������
������#	�
�����������
��G99;!

)	��	�������	�
����	��������
�����������
�	���	��
�	��
�������<�������0��	����
�����
��������0����
��
��
��	���	����
�������	�����������������	���
�	������
�
�������0��
�������HG9������	� 4
�	������������
�
��������	�����������	�
��
D�
�	��������	��	�
��5������
���������
�������0�����	���������
�������������
�����
��������
�����������
	���������������
�	��	������	����
��	�		����			��������������!

&������������������� �������
��
�
�	����������
��������
��
�������!��	� �����	� ������ �����
�	�����
��	��	�
���������
�6���
�������
�
������6	������
��
����
����
�	��	�����������	�����������
��
�
�	�������
�
�����������	��������
�������	���
���	��
����������
�����������������!�A���		�����
��������������������
������
���������������	�����	��	 �	�������(����	�����
�����������������������
�		�#����������������������
��1���������������		�����
�	��	�
����	�
����	��	���3	

D�
�	������������� ��0	�#����
�����������/��	� ��
���������������������!

)�	��������	������	����	����	��������		�
�	���������
�����
����	��	���������	�����
�	�����������		�������
�
@�����
��%��	���������I������"	������
��.�@%I"�������
������
�����
��	���	�4�������������������������������
��	��	�
���5!�)�6	����		�������
��@%I"�������		�
������
��
�	��	������	���������������
���D����	�
��H���;8������
��
������	���������������	������	����D�����
�����	����
�����
�������
�� �	���������
���������
��
�
�	�����

D����
������
���.��	��� �	��� 
������
�������	�������
������������
��
�����������		����
���	������!

)� 	����� ������
	�����
�	��	� ���������	�
��
�
�	

���������	�
�������������	���������������!�I����
��
��	����������
�����������������
����"	�����
��%����
�
'��	��7���������
����	������	������	����	���������	��
���
��	���������
�
��������
������	��������
��
������
��
����
�	������������
����	��	�!

C����	���
��������������� ������
����������	� �	
�����
�	��
���D�������	���������������
�������#	�������
��	�
��������1�	��
��
������
�������@�	���
��%������
������-��--���---�.����������������������		����	����������
�����������
�
���������
		��������
����	���
����!

)�6	������������@�	���
��%����������� -�� ����0����
�
��	������	�������
�	��	���������	� �	���������������	����
����������������������������	������	����		�����	���
#���	�
�����	�
�0�		������������!�)���������
��@�	���
��%�����
�������-����������
�������������������
�	���	����������
�
���������!�&����������������	���
����������0��	�������

���	���	���������
�����������	���
��89������	!

)��0������������	���
��
������	��������
���
�����
�������	����� �	��������
��"	�����
��%����
��'��	��7
4"%'�5� �� �	������������
��
D�
�	��������	��	�
���!
&�		�������������������
�	���	�89������	!�)�	��������

	�����
����@�	���
��%�����������--���������
�	��	���	�
��	�������� �	�
��@�	���
��������������-�4�	���������	�
� �	���������������	����������������������������	�����
	����		�����	���
#���	����������
�0����	����������5!
)�6	�������������
��@�	���
��%�����������--����
	�����
�
���������
������������0�����	�����
��������������������
����
���������������
����	���4�����������J#�����������5
	����
��������	������
�������!�@�����������������������
����	�������
	�����������
���
������!

&��	����
�����������	�����������	� 4���������
�
�����	������
����		���5������
�������������
	������
��
�	���	������	�����
�	�
�	!�&�		�������
��
�	������	

��K+�����
��"�������������������	���	���	����������
����������
�����������������������������6�����
��
���
��������
����
�����������������������������			��������

������������D�����
������	������			����������!

�������������������������������������
����6	����
���
�������		��
���������
��
�
�	�������
�6���
����	��
�������
���	�����������	�
����	��	��
�	���������	��
�	��������������!�)� ������� ��� ������
����	������
�	�
�
��������
�����
���������
���	�
��	�����	����	�
���	���
��!�)�6	������
�����
����
�	��	������	�
�������
��
�
��������
�� ���
�������
�6���� ���������	������ ��
�	
�	������
����		��
���������
��"%'���
	������	����@�	��

��%�����������---��������
��"%'����������������
�	��	
��	��	�������� �	�
�	���	��	���������	!

)���������
��@�	���
��%�����������---�������
���	�
3����������������������������������
�	� ���������	<
�����������	������	����	�	����
	�����������	�������	���



��� ���������	
������
������������������

������������� ������ 

��������	��
��
��	�������	�����
�
����������
���	��
����
������
��
����
��
�������
�������	
�������������

�������	�	�����������	��	������������	��
��
	�����
�	
���	���
�����
����������	���	��J#��������������
������
������������	�����
�	��	�
������ �	!

2���� ���������� ������� ��� ��	����
�����������
��H8
�����	�������	�����������	�
����		���	�
D�
�	�	������
������� 	������	�@�	��	�
��%����������!�"�������
���
������������	��	�
��������
���������
�	��	�����������	
�������������������������������	��������	�������	���	���
��
�	�
����	��	�����
������	�����!

���������	
���������	

A������	�
�	����������������
��������������	����	����
�	�	���7���	<�L���	����"0���M����	���G999����������������
������
��������
��
�
�	1�B2BB�����N�
�7	����	���H9!9M!
&������	�������������
�	��	���	��	<�����	���?��?��
��
�

��2���	�����0����
��A	�����O����������B���������������
���������
��L����N����P!�2����������	��
�����������
�
�����������
��������	���	���	��	�
��������������-��--���---�
��������
��������
������
��)���	��
��,��Q����4)&�,)5
������

�	������
�	��������������������!

�!��$������!����%�����

A������������
����	��	���	�;8������	�������������
��������
�	�
��*+�����
�����
��������������������
	��
���������
��
���������
��
�
�	�G������	������������H
���������	����	������
���������������������
�������������

�	����	��
�������	�������;G������	!

&���������������
�������������	��
�
�����	������	�
���������KR� 4;G�R:5������	� ���� �������������		����
������������������������G;�4*H�R:5������������	��������
������
���������������!�$��������	������������������
���	��	��
�	���������#����	���
����������
��������
�	
�����	�
�����
������
���������������		������������
����		����� ��������������	�!�&������������	��� ����
�
���
��	����
���������������J#��������	���� �	�����
�	!
2��������������		�	������	�4�����������0����
����������
���5���������������	��
�����
���������"������������
���������
�����	�������	��	����
�
�	�����		���	�����
��	���
����6������������������
������		������	��		�	
��������	���
�� 	����������������
�	��� ����������0�
���������������	�����
��	�D
�!

���������	����������	�
���������������������������������������������������

Trabalha na Enfermagem

Sim Não TotalVariáveis

Sexo

N %

6

20

26

(23,1)

(76,9)

(100,0)

N %

4

32

36

(11,1)

(88,9)

(100,0)

N %

10

52

62

(16,2)

(83,8)

(100,0)

Idade
(anos)

23/53

31,3

8,2

28,0

19/43

25,3

6,5

23,0

19/53

27,8

7,8

24,0

Estado civil

Masculino

Feminino

Total

Min./max.

Média

DP

Mediana

Solteiro

Casado

Divorciado

Total

20

5

1

26

(76,9)

(19,2)

(3,9)

(100,0)

27

5

4

36

(75,0)

(16,7)

(8,3)

(100,0)

47

10

5

62

(75,8)

(16,1)

(8,1)

(100,0)

Tratamento
Estatístico

p<0,05
Exato de

Fisher
P=0,297

Mann-Whitney
P=0,001

Exato de
Fisher

P=0,613
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Trabalha na Enfermagem

Sim Não Total
Tipo de experiência
sobre o tema (N=62)

N % N % N %

Tratamento
Estatístico
(p<0,05)

�
�

p=0,465

Assistiu aula
expositiva?

Sim

Não

Total

14

12

26

(53,8)

(46,2)

(100,0)

16

20

36

(44,4)

(55,6)

(100,0)

30

32

62

(48,4)

(51,6)

(100,0)

Leu texto
igual ou
semelhante
sobre o tema?

Sim

Não

Total

10

16

26

(38,5)

(61,5)

(100,0)

11

25

36

(30,6)

(69,4)

(100,0)

21

41

62

(33,8)

(66,2)

(100,0)

�
�

p=0,516

Cuidou de
paciente
com alteração
no nível da
consciência?

Sim

Não

Total

19

7

26

(73,1)

(26,9)

(100,0)

19

17

36

(52,8)

(47,2)

(100,0)

38

24

62

(61,3)

(38,7)

(100,0)

�
�

p=0,105

Avaliou
paciente com
alteração no
nível da
consciência?
(n=38)

Sim

Não

Total

10

10

20

(50,0)

(50,0)

(100,0)

3

15

18

(16,7)

(83,3)

(100,0)

13

25

38

(34,2)

(65,8)

(100,0)

�
�

p=0,031
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Trabalha

Não trabalha
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Trabalha na Enfermagem

TotalSim NãoLeitura de texto

N % N % N %

Tratamento
estatístico
(p<0,05)

Leu
texto

(N=62)

Sim

Não

Total

16

10

26

(61,5)

(38,5)

(100,0)

20

16

36

(55,6)

(44,4)

(100,0)

36

26

62

(58,1)

(41,9)

(100,0)

�
2

p=0,795

Nº de
leituras
(N=36)

1

2

3 ou 5

Total

10

4

2

16

(62,5)

(25,0)

(12,5)

(100,0)

16

4

0

20

(80,0)

(20,0)

(0)

(100,0)

26

8

2

36

(72,2)

(22,2)

(5,6)

(100,0)
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