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ENFERMIDADES TRATADAS Nº

Ansiedade 2 (7,1%)

Baixa imunológica 1 (3,6%)

Bronquite 1 (3,6%)

Ciático 1 (3,6%)

Cisto sinovial 1 (3,6%)

Climatério 1 (3,6%)

Cólica menstrual 1 (3,6%)

Enxaqueca 2 (7,1%)

Epicondilite 1 (3,6%)

Esclerose múltipla 1 (3,6%)

Escoliose 1 (3,6%)

Estresse 3 (10,7%)

Hérnia de disco 1 (3,6%)

Hipertensão 1 (3,6%)

Lombalgia 2 (7,1%)

Mioma 2 (7,1%)

Obesidade 2 (7,1%)

Rinite 1 (3,6%)

Sinusite 1 (3,6%)

Torcicolo 1 (3,6%)

Hemorróida 1 (3,6%)

TOTAL 28 (100%)
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ENFERMIDADES DE QUE SE TRATARIAM Nº

Ansiedade 1 (6,7%)

Bursite 1 (6,7%)

Cálculo renal 1 (6,7%)

Depressão 1 (6,7%)

Dor nas costas, coluna, hérnia de disco 3 (18,8%)

Dores 1 (6,7%)

Enxaqueca 1 (6,7%)

Fadiga 1 (6,7%)

Mioma 1 (6,7%)

Problemas circulatórios 1 (6,7%)

Problemas ortopédicos 1 (6,7%)

Tendinite 1 (6,7%)

TPM 1 (6,7%)

TOTAL 15 (100%)
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SUGESTÕES DE ENFERMIDADES Nº

Ansiedade 5 (6,1%)

Climatério 1 (1,2%)

Cólicas menstruais 1 (1,2%)

Dores em geral, articulares, musculares, de coluna,
tendinite, fibromialgia

34 (41,5%)

Depressão 2 (2,4%)

Doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade 8 (10%)

Enxaqueca 6 (7,3%)

Equilíbrio biopsicoespiritual 1 (1,2%)

Estética 1 (1,2%)

Estresse 7 (8,5%)

Hanseníase 1 (1,2%)

Insônia 1 (1,2%)

Lupus 1 (1,2%)

Problemas emocionais 1 (1,2%)

Problemas neurológicos 2 (2,4%)

Problemas respiratórios, asma, bronquite 6 (7,3%)

Promoção, prevenção de todas enfermidades 2 (2,4%)

Tabagismo 2 (2,4%)

TOTAL 82 (100%)
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