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2. Metodologia
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DIU 46,2 44,3 1,04 [0,67;1,61] 
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CATEGORIAS EMPÍRICAS SUBCATEGORIAS 

I. O diagnóstico 
− Como contraiu o vírus 
− Momento da notícia 
− Reação da família 
− Discriminação 

II. Sexualidade 

− Auto-estima 
− Relacionamentos x diagnóstico 
− Manifestações de sexualidade 
− Paqueras e namoro 
− Relação Sexual 
− Prevenção 

III. Visão do Futuro − Futuro como presente 
− Continuidade da vida 
− Cuidar de si 
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II. Sexualidade
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Categorias * A B C D E F G
  Humanas 13,4% 6,1% 2,7% 0,7% 2,0% 4,7% 4,0%

Área Biológicas 19,5% 9,4% 2,7% 0,7%  - 0,7% 0,7%
Exatas 16,8% 4,0% 5,3% 2,0%  - 2,0% 2,6%

Gênero Feminino 27,5% 9,4% 3,3% 1,4% 0,7% 3,4% 4,7%
Masculino 22,2% 10,1% 7,4% 2,0% 1,3% 4,0% 2,6%

Total 49,7% 19,5% 10,7% 3,4% 2,0% 7,4% 7,3%
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3. Casos Clínicos
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NOME:

ENDEREÇO:

TEL: (       )

CEP: CIDADE: ESTADO:

SEXO:  (   ) FEMININO   (   ) MASCULINO

DATA DE NASCIMENTO:         /        /

PROFISSÃO:

ENDEREÇO COMERCIAL:

TEL: (       )

E-MAIL:

BANCO:

CHEQUE No:

DATA DE EMISSÃO:          /         /

OBSERVAÇÃO: DATILOGRAFAR OU PREENCHER EM LETRAS DE FORMA.

PAGAMENTO DA ANUIDADE:

ATRAVÉS DE CHEQUE CRUZADO NOMINAL À SBRASH OU POR DEPÓSITO IDENTIFICADO COM

O NOME DO FILIADO (informe-se do valor da anuidade e número da conta pelo e-mail:

sbrash@sbrash.org.br).

IMPORTANTE:

• É IMPRESCINDÍVEL QUE NOS SEJA ENVIADA (CORREIO OU FAX), A FICHA DE ANUIDADE

ACOMPANHADA DE XEROX DO COMPROVANTE DO DEPÓSITO, POIS O BANCO NOS INFORMA

APENAS OS VALORES DEPOSITADOS, SEM INFORMAR QUEM FOI O DEPOSITANTE.

• NÃO ACEITAMOS DOC, VALE POSTAL OU QUALQUER OUTRA FORMA DE PAGAMENTO QUE NÃO

A ESCRITA ACIMA.

SBRASH

AV. CARLOS GOMES, 328 – SALA 403 – ED. MERCOSUL CENTER – PORTO ALEGRE – RS – CEP: 90480-000

TEL (51) 3328-3735 – E-MAIL: sbrash@sbrash.org.br – SITE: www.sbrash.org.br

SBRASH
Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana

SÓCIOS ANTIGOS
ATUALIZAÇÃO DE DADOS E ANUIDADE



NOVOS SÓCIOS
PROPOSTA DE INSCRIÇÃO

NOME:

ENDEREÇO:

TEL: (       )

CEP: CIDADE: ESTADO:

SEXO:  (   ) FEMININO   (   ) MASCULINO

DATA DE NASCIMENTO:         /         /

PROFISSÃO:

ENDEREÇO COMERCIAL:

TEL: (       )

E-MAIL:

ATIVIDADE PROFISSIONAL LIGADA À SEXUALIDADE HUMANA:

FORMAÇÃO ACADÊMICA (GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, OUTROS TÍTULOS):

REFERÊNCIAS PROFISSIONAIS (PREFERENCIALMENTE SÓCIOS DA SBRASH):

1)

2)

OBS.:

IMPORTANTE:

• SUA PROPOSTA DEVERÁ SER ENVIADA PELO CORREIO, JUNTAMENTE COM AS CÓPIAS

AUTENTICADAS DOS PRINCIPAIS TÍTULOS PROFISSIONAIS E ACADÊMICOS.

• NÃO ENVIE PAGAMENTO

• A PROPOSTA SERÁ AVALIADA PELA SECRETARIA GERAL. A SBRASH ENVIARÁ A RESPOSTA

POR CORRESPONDÊNCIA, ORIENTANDO A FORMA DE PAGAMENTO.

SBRASH

AV. CARLOS GOMES, 328 – SALA 403 – ED. MERCOSUL CENTER – PORTO ALEGRE – RS – CEP: 90480-000

TEL (51) 3328-3735 – E-MAIL: sbrash@sbrash.org.br – SITE: www.sbrash.org.br

SBRASH
Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana
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