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N %Dados Sócio-Demográficos

Sexo Masculino 82 53,2

Média (DP) 59,9 (DP=11,7)Idade

Mediana (Variância) 60 (28-84)

Estado Civil Casado 104 67,5

Média (DP) 10,7 (DP=5,4)Escolaridade (em anos)

Mediana (Variância) 11 (0-26)

Média (DP) 1.624,06 (DP=1.811,67)Renda Percapta (USD$)
U$ 1,00 = R$ 2,00 reais

Mediana (Variância) 1.062,50 (83-12.000)

Dados da Doença e Tratamento

Cólon 108 70,1Sítio Tumor Primário

Reto 46 29,9

I 5 3,2

II 17 11,0

III 16 10,4

IV 34 22,1

Estadiamento*

Sem dados 82 53,3

100% - 80% 123 79,9

70% - 60% 25 16,2

Performance Status
(Escala de Karnofsky)

50%

Sem dados

2

4

1,3

2,6

Quimioterapia 94 61,1

Radioterapia 1 0,6

Quimioterapia +
Radioterapia

2 1,3

Hormonioterapia 1 0,6

Tratamentos Atuais

Não faz tratamento 56 36,4
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N %

Fadiga (n=154) Sim 76 49,4

Não 78 50,6

Fadiga (n=76)

Leve (< 3) 15 19,7

Moderada ( 3 ou < 6)< 46 60,5

Média=4,5 (DP=1,8)

Mediana=4,4

Variação (1,1 a 9,6) Intensa (6 > 10) 15 19,7

Depressão (n=154)

Ausência de Depressão (0 - 15) 129 83,8

Disforia (16 - 20) 1 4 9,1

Média=9,4 (DP=7,1)

Mediana=9,0

Variação (0 a 37) Sintomas Depressivos (21 - 63) 11 7,1
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Escala de Fadiga de Piper Revisada

Sem fadiga
(n=78)

Fadiga leve
(n=15)

Fadiga
Moderada

(n=46)

Fadiga
Intensa
(n=15)

75 12 38 4

3 3 4 4

Inventário
de Depressão
de Beck

Sem depressão
(n=129)

Disforia
(n=14)

Depressão
(n=11) 0 0 4 7*

Escores de depressão X Escores de fadiga
Teste de Spearman r= 0,395 p<0,01
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