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3. Discussão de resultados
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Tabela 1

DST conhecidas pelas jovens Pré-teste Pós-teste 

AIDS 22 18 

Cancro duro 0 1 

Cancro mole 2 2 

Chato 1 0 

Condiloma 2 2 

Corrimento 1 3 

Gonorréia 9 15 

Hepatite 0 6 

Herpes 4 6 

HPV 1 8 

Sífilis 14 17 
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Tabela 2

Quanto ao pai de seu filho, em relação à gravidez ele: Pré-teste Pós-teste 

Ficou feliz e a apoiou 81% 59% 

Ficou “assustado”, mas apoiou 11% 36% 

Ficou ressentido e rejeitou a relação, mas assumiu a 
paternidade 4% 0% 

Ficou ressentido e rejeitou a relação, e não assumiu a 
paternidade 4% 5% 

Sugeriu um aborto 0% 0% 
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4. Conclusões
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Tabela 3 – Fatores que poderiam influenciar na reincidência de gravidez
na adolescência, no período de cinco anos.

�������

Tabela 2 – Incidência de nova gestação no período de cinco anos
após o primeiro parto.

���������	
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Nova Gravidez  No  % 

– Uma gestação 
– Mais de uma gestação 

68 
46 

60 do subtotal 
40 do subtotal 

Sub-total 114 61 

Não  73 39  

TOTAL 187 100  

Tabela 1 – Distribuição das adolescentes grávidas
por faixa de idade da primeira gravidez.

���������	
������������������

IDADE (anos) NÚMERO % 

12 a 15  54 29 % 

16 a 18  133 71 % 

Total 187 100,0% 

Média = 16 anos (DP – 1.2 anos) --- --- 

   Engravidaram novamente no período de cinco anos 

SIM NÃO             TOTAL 

Fatores que  
poderiam influenciar  

a reincidência  
de gravidez  No.  %  No.  %  No.  %  

Faixa etária        
12-15 37 67.3 18 32.7 55 29,4  
16-18 77 58.3 55 41.7 132 70,6  
Estudar        
NÃO 82 64,3 46 35,7 124 68,4  
SIM 32 57,1 27 42,9 63 31,6  
Trabalhar        
NÃO 78 64,8 44 35,2 120 65,2  
SIM  36 56,7 29 43,3 67 34,8  
Mora com os pais         
NÃO 77 61,5 48 38,5 125 66,8  
SIM 37 62,9 25 37,1 62 33,2  

ANEXO
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Tabela 4 – Análise da associação entre grau de escolaridade
e engravidar novamente após cinco anos.

���	
�������
����������������
�����
������������������� �!��"��#���������$

Tabela 5 – Condição marital no momento da entrevista, cinco anos após o primeiro
parto e sua relação com a gravidez subseqüente.
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Tabela 6 – Mudança de parceiro, nos cinco anos após o parto
e sua associação com uma nova gestação.
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Engravidaram novamente no período de cinco anos 

           SIM           NÃO          TOTAL Estado civil no momento 
da entrevista 

 No.  %  No.  %  No.  % 

Solteira com comp.  28  82,4  06  17,6  34  100 

Casada/mora junto  77  60,2  51  39,8  128  100 

Engravidaram novamente no período de cinco anos 

SIM NÃO TOTAL Companheiro atual 

 No.  % No. % No. % 

Novo companheiro 41 80,4 10 19,6 51 100 

Mesmo companheiro 64 57,7 47 42,3 111 100 

   Engravidaram novamente no período de cinco anos 

SIM NÃO        TOTAL 

 

ESCOLARIDADE 

 No.  %  No.  %  No.  % 

       

Até 8 anos  88 73,3 32 26,7 120 64,2 

Mais que 8 anos  26 38,8 41 61,2 67 35,8 

TOTAL 114  73    
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Tabela 1 – Distribuição de experiência com sexo anal, por faixa etária.

%�������#��� 5	��������'���� ����������'����

�f M �f M �f M

EJ�[9J���	� JK E9�N J: :N J9 99

9J�[QJ���	� QF FN�I 9J GK EF FE

QJ�[FJ���	� EF 9J J: GJ J: GJ

FJ�[GJ���	� EJ EF�Q JN NJ J9 9J

GJ�[IJ���	� JQ F�Q JE QQ J9 I:

3	��� :J EJJ FQ IE�F 9: QN�I
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Quadro 1 – Resultados gerais.

Amostra: 70 pacientes de ginecologia

Entre 14 e 59 anos Tipo de relações

Nº % Nº %

25 35,7% – solteiras 70 100% – vaginais

45 64,3% – casadas 4 5,7% – só vaginal

47 67,15% – trabalhando fora 64 91,4% – mais cunnilingus

43 61,4% – mais coito anal
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Quadro 2 – Motivação da atividade sexual anal.

Início das relações anais Não permitiram a primeira relação
(resistência inicial) 27 mulheres – 39,6%
Razões:

Nº % Nº %

55 78,6% – por desejo do parceiro 14 51,9% – medo de dor

4 5,7% – por desejo de ambos 6 22,6% – aversão a sexo anal

3 4,3% – por desejo da mulher 5 18,5% – o parceiro não solicitou ou não quis

8 11,4% – não houve 2 7,4% – não se achavam preparadas

Quadro 3 – Experiência com o sexo anal.

43 mulheres (61,4% da amostra) Após a primeira relação anal das 43 mulheres

Motivos para aceitar 34 continuaram a prática por:

Nº % Nº %

32 74,4% – agradar ao parceiro 11 32,3%– agradar o parceiro e prazer

7 11,8% – curiosidade 4 11,8% – prazer

4 9,3% – as duas coisas 2 5,9% – medo de ser traída

17 50% – agradar o parceiro

Quadro 4 – Evolução na prática do coito anal.

Não continuaram a prática – 9 mulheres  – 20,8%, Razões:

Nº %

8 88,8% – por dor

1 1,1% – por mudança de parceiro

Das 43 mulheres que praticaram o coito anal

Nº %

23 53,5% – sentiram ou passaram a sentir prazer

Das quais:

Nº %

5 11,6% – muito prazer

20 46,2% – não relataram sentir prazer

• Apenas 8 das 43 mulheres (18,6%) usavam preservativo
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Considerações sobre o matrimônio e sexualidade sob a pers-
pectiva social
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Figura 1: Hierarquia das Necessidades – Pirâmide Motivacional.
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Tabela 1: Amostra repartida conforme sentimentos

diante da ida do marido para o exterior.
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Tabela 2: Amostra repartida conforme comportamentos adotados.
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Tabela 3: Amostra repartida conforme reação diante da solidão.
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Tabela 4: Amostra repartida conforme sentimentos

diante de casais que moram juntos.
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Tabela 5: Amostra repartida conforme conseqüências físicas e psíquicas

após a partida do esposo.
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Tabela 6: Amostra repartida sobre a opinião atual

em relação à emigração do esposo
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O deficiente físico é um ser assexuado
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O deficiente físico não pode ter ereção
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O deficiente físico não pode ter orgasmo
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O deficiente físico não pode ter filhos
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O deficiente físico não possui atrativos sexuais
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A realidade da instituição permeando a dinâmica do trabalho
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Trabalhando a sexualidade: uma constante evolução
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O pré-adolescente e seu mundo de descobertas
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Recortar e colar: construindo conhecimentos
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Uma nova prática: aspectos biológicos
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O pesar do fim e o desejo de recomeço
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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

CAIXA POSTAL 28236 – CEP 01234-990 – SÃO PAULO-SP. TEL.: (11) 3662-4501 – SITE: www.sbrash.org.br

E-MAIL: sbrash@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

CAIXA POSTAL 28236 – CEP 01234-990 – SÃO PAULO-SP. TEL.: (11) 3662-4501 – SITE: www.sbrash.org.br

E-MAIL: sbrash@sbrash.org.br

SBRASH
Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana



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

CAIXA POSTAL 28236 – CEP 01234-990 – SÃO PAULO-SP. TEL.: (11) 3662-4501 – SITE: www.sbrash.org.br

E-MAIL: sbrash@sbrash.org.br

SBRASH
Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana


