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Enfermeiros Modo de avaliar a vontade do 
paciente em saber o prognóstico Nº % 

Questionamento do paciente 10 40 

Observação do estado emocional 6 24 

Interferência da família na decisão 3 12 

Profissional não soube informar 2 8 

Outros 4 16 

Total 25 100 
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Enfermeiros 
Formas de revelação do prognóstico 

Nº % 

Decisão apenas do médico 10 40 

Equipe multiprofissional atua 6 24 

Médico e enfermeira atuam 4 16 

Médico e família atuam 2 8 

Não é revelado 2 8 

Médico e psicólogo atuam 1 4 

Total 25 100 
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Enfermeiros 
Informação fornecida 

Nº % 

Informação real 7 28 

Nenhuma ou parcial 6 24 

Seguirá tratamento em casa 4 16 

Tratamento não teve resultado 
esperado e aguarda exames (que já 
estão prontos) 

3 12 

Paciente está bem 2 8 

Outros 3 12 

Total 25 100 

 

Enfermeiros Recursos utilizados para 
enfrentamento da situação Nº % 

Experiência própria 17 68 

Palestras e leituras 5 20 

Filosofia de vida 2 8 

Acompanhamento psicológico 1 4 

Total 25 100 
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