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Conseqüência (n=44)

Categoria de IC Incidentes Críticos (n=24) Positiva (n=22) Negativa (n=22) Total

no % no % no % no %

Desempenho de Atividades 10 41 8 40 12 60 20 100

Alteração na Imagem Corporal 6 25 4 40 6 60 10 100

Implantação do Cateter 4 17 2 33 4 67 6 100

Infusão de Quimioterapia pelo Cateter 4 17 8 100 - - 8 100
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