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Sexo

TotalIatrogenias relatadas

N %

Infiltração, obstrução ou flebite em acesso venoso periférico
antes de 72 horas da punção

14 53,8%

Úlcera por pressão 8 30,8%

Queda 2 7,7%

Perda de sonda nasoenteral 2 7,7%

Sinais flogísticos em acesso venoso central 1 3,8%

Lesão por contenção 1 3,8%

Hematomas por administração incorreta de enoxaparina sódica 1 3,8%

Administração de medicamento por via incorreta 1 3,8%

Hiperemia na inserção de dreno de PortoVac® 1 3,8%

Total*

Homens Mulheres

N % N %

9 34,6% 5 19,2%

3 11,5% 5 19,2%

1 3,8% 1 3,8%

1 3,8% 1 3,8%

0 0,0% 1 3,8%

1 3,8% 0 0,0%

1 3,8% 0 0,0%

1 3,8% 0 0,0%

1 3,8% 0 0,0%

18 69,2% 13 50,0% 31 109,2%
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