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Desequilíbrio entre
atividade/repouso

Enfrentamento
individual

comprometido

- Fadiga
- Distúrbio do sono
- Déficit de lazer

- Sensação de baixo controle
sobre a situação

- Uso de medicamentos,
fumo e/ou álcool

- Pouca adesão a atividades
de autocuidado

Atributos da Tensão do Cuidador
Familiar de Idosos Dependentes

Alterações no
estado físico

Alterações no estado
emocional

- Depressão
- Ansiedade
- Baixa auto-estima

situacional
- Culpa
- Ressentimento
- Pesar
- Irritabilidade emocional

- Desenvolvimento de
doenças/sintomas
psicossomáticos

- Agravamento de
doenças prévias
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Alteração no estado físico

Alteração no estado emocional

Desequilíbrio atividade/repouso

Enfrentamento individual
comprometido

Tensão do cuidador

Alteração
no estado

físico

1,000

0,033

0,134

0,157

0,423*

Alteração
no estado
emocional

1,000

0,026

0,409*

0,367*

Desequilíbrio
atividade/
repouso

1,000

0,234

0,607**

Enfrentamento
individual

comprometido

1,000

0,575**

Tensão do
cuidador

1,000
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