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3. Sintomatologia
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4.2. Papel dos Androgênios na Função Sexual

>��"�����1���������������	������	��� �	���	��������%������	�����	����
���������	�������/�90������$��
�������������
�����%�����	�	������
�0���
�	���%���/

9�������������	����	���
������������	�������P�
�	�����	�����1������	
�	����������������B���� �	��$�	����	�������������	����� 	��������	�������
�������	�����/

9	�����������	������������	�$�����	��	�������������.�������	��	��������
�	������	��������������������� �	��������0�������������������������T���
������	���
�	����
�������
�0�����	������	������������	�/�4���������3��
������	��	���	
����	�	��	��� �	���	���������������
���	�$��
	����	�	�	�

�������������������	��
�������������������	���	����
���	�	�	��
��
�����������	��������������	���	��
���������1���/

"�����	��	��� 
�����
����� ��� �	���� ���� 	�����1����� �	� ������� �� �	�
�������	����������������
������	����������
�������������������������	�
��%�����	��E������	��	�
������
	�!������
����	#������	��������	�������	���
���	�����1������	������	��������������� �	����������	�
������	�����	���
����������1���������	
�%�����/��.������	
�����������	��	����	�R����	���%���
�1�����	����
������	�����1������	��������	��	������	�����������
���	

��
����	������	��.��
	������������������
���	�����	�
�������	�������
;������	����/

(	�	�����	�����	%���
�����	����	��������������0��������	�����1�������	�������
�� �	��$���
���.����	��������
��������%���	���	����������	/

"������������	�B�����
������������	%;����������������������	�!4�D#�$��
	���;������	������������	�������������
�����	�������/�I��	�%$���
���
�������	���������	��������������1����/�D����������	�$���
���	�	������
��.�����������	�	���������
	������	��	�����������
��������
����	�	���������3
����	�4��"����4��"/

D	���������.�����
����	��	����	�����
���	��	�������������	������������	�3
���������	�!4��"#���	��	����	�������������	�%$������	���������������	�����3
�����	�!�4��"#/�4�����������	�������
����	��	��������0�������������������	

�������	�������������	�
	������*-^/

>��	�����1�������������������������.�������	��
$���	����
	�����%���
�������
�������T������������	����!?�#/�"���
���������4��"�$��������
�	�	�����
����T����	�����
����
���;��
��!"'D�#�B.����4��"����/



42

"������������	�$�
��������	���������������������	����	�*	3����
�	�����������
�����
����������$��
��/��������������
�����0��
����������	�	���	�����
��	����	�������*	3����
�	�������������������������������/

9��	�����	����������;��
	�����	���	������F7^��	������������	�
��
��	���
�	�����������.����	�	�	����%����	��
	����	���	���������T������� �	���!���6#/
���	����%����	�!���6#�������	�������������
���
��������	�����	���
���	
4�D������������	�	�������������	�����	�����������	���4��"/�"����6
����������	�
���	��4��"/

�����	�R��������0�����������6�	���	��	���	����	�����������������	������
!%��������0���#/�"�������	��������	���	����	����������	�����
��
��	���

�������������
	��	�����	��	���������������������	��
���������1����� ;����
���	���	������	�����	������6���	�������������	���	����	�����������������	
%��������0���/

4��	���� �� 
�
����������	�� ����	�� 	� 	�������������	� �� 	� �����������	
��	��.��
	��	�����	���	�������	����	������
�
��/

>���0�������������������	���
���	��
������	��	������	��������������	����
5-�	��������0�������	��.��
������������	����	�����	����
���	�	����
��
��������������
���,-�	���/��4��"���4��"��	�%$����
���	��
���	
��	������B���
	����	���	��	���	��	%��
	������������������	/�9��
���	�$���
���	��;�3�����	��	�	�
��������������$��
	����	�������������	���������������	
�������	�	�����
��	������������������T���/

'	����������B��	�	��	�� �	%��	����	�������	�����	��	� ��%���������������

���	�$��
	�����	��	�����
	������	�����0������������������	��$��
�����$�
����������
��������������	�	����	��	�������	����������	���%������	�	�����	��
�	�*	3����
�	����������
������0������	��.��
����������������	/

4.3. Diagnóstico laboratorial
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Conversando para introduzir o assunto
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A mulher vagínica, seu parceiro e o relacionamento afetivo-sexual
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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
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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
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