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Modelo Teórico: A Sexualidade dos cônjuges que vivenciaram o câncer
de Mama – quebrando mitos
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Confiança mútua 29,30% 

Respeito 22,00% 
Fidelidade 19,50% 

Cumplicidade 12,20% 
Amizade entre o casal 7,30% 

Amor 4,90% 
Submissão da mulher 2,40% 

Amizade entre familiares 2,40% 
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Infidelidade 24,40% 
Falta de confiança 17,10% 
Desrespeito à individualidade 12,20% 
Falta de objetivos comuns 9,80% 
Disputas de autoridade e poder 9,80% 
Dificuldades financeiras 7,30% 
Falta de cumplicidade 7,30% 
Interferência de familiares 7,30% 
Não tem 4,90% 
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Falta de confiança 29,90% 
Disputas de autoridade e poder 13,40% 
Desrespeito à individualidade 11,90% 
Interferência de familiares 10,40% 
Falta de cumplicidade 9,00% 
Infidelidade 7,50% 
Dificuldades financeiras 6,00% 
Falta de objetivos comuns 6,00% 
Incompatibilidade sexual 6,00% 
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Infidelidade 65,90% 
Ciúme exagerado da parceira 9,80% 
Desrespeito à individualidade 4,90% 
Falta de confiança na parceira 4,90% 
Falta de objetivos comuns 4,90% 
Outra  4,90% 
Falta de cumplicidade 2,40% 
Dificuldades financeiras 2,40% 
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A possibilidade de perder o amor dos filhos 26,80% 
O sentimento de fracasso por não honrar a promessa matrimonial 17,10% 
O medo da solidão, ou de não vir a amar ou ser amado por outra 
mulher. 17,10% 
A cobrança social por não honrar com seus deveres de pai e 
marido 12,20% 
A possibilidade de que outro homem venha possuir aquela que me 
pertence 9,80% 
Não querer perder o conforto e a comodidade de ter uma mulher 
em casa 7,30% 
Não estar pronto para enfrentar novas situações 4,90% 
A exigência legal de pagar pensão 2,40% 
Outro  2,40% 
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Mudanças nos papéis sociais do homem e da mulher
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Falta de confiança 25,0% 25,00% 21,40% 24,70% 
Não respondeu 10,30% 28,60% 14,30% 17,30% 
Disputas de autoridade e poder 12,80% 10,70% 7,10% 11,10% 
Desrespeito à individualidade 10,30% 10,70% 7,10% 9,90% 
Interferência de familiares 10,30% 7,10% 7,10% 8,60% 
Falta de cumplicidade 10,30% 3,60% 7,10% 7,40% 
Infidelidade 10,30% 0,00% 7,10% 6,20% 
Dificuldades financeiras 5,10% 7,10% 0,00% 4,90% 
Falta de objetivos comuns 2,60% 3,60% 14,30% 4,90% 
Incompatibilidade sexual 2,60% 3,60% 14,30% 4,90% 
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Introdução

A construção dos papéis sociais de homens e mulheres no decorrer do
processo histórico: a temporalidade do ser
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Resultados e Discussão

A busca pela compreensão do fenômeno: Vivências afetivo-sexuais de
mulheres no climatério.
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Conceitos essenciais e preliminares
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C – A inexistência do discurso neutro (asexuado / a-sexualisado)
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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


