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Variáveis

Falta ao trabalho

Preocupação com os filhos menores

Rotina da casa alterada

Estresse

Preocupação com o lar

Falta à escola

Problemas de saúde

%

40,9

23,4

14,9

7,8

5,2

3,9

3,9
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12

8

6

6
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Especificação

Alimentação e nutrição

Administração de medicamentos

Complicações clínicas (falta de ar, convulsão)

Medo de não saber cuidar

Substituto do cuidador em suas ausências

Higiene corporal e oral

Como lidar com a morte

Eliminações

Risco de acidentes

F

64

49

49

34

17

16

11

5

3

%
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