


�������������	����

�������	�
�
�������



�������������	����

�������	�
�
�������

Volume 18 – Número 2 – Julho a Dezembro de 2007
SBRASH – Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana

Iglu Editora Ltda. – São Paulo – SP



SBRASH
Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana

INDEX
ISSN 0103-6122 Periódico indexado em: Edubase (Faculdade de Educação/UNICAMP – São Paulo/Brasil)

REDAÇÃO E ENVIO DE ORIGINAIS PROJETO GRÁFICO E CAPA
A/C Editora Geral: Ana Cristina Canosa Gonçalves Comunicarte Agência de Responsabilidade Social
Rua Comendador João Gabriel, 67 Av. das Américas, 1155 – Tel. (0xx21) 2494-2886
04052-080   Mirandópolis  São Paulo, SP. 22631-000   Rio de Janeiro, RJ

PRODUÇÃO EDITORIAL EDITORAÇÃO ELETRÔNICA
Iglu Editora Ltda. Real Produções Gráficas Ltda.
Rua Duílio, 386 – Tel: (0xx11) 3873-0227 Rua Cons. Furtado, 324, cj. 1211 – Tel. 3207-5050
05043-020   São Paulo, SP 01511-000   São Paulo, SP

SBRASH
Caixa Postal 28236 – Cep 01234-990, São Paulo, SP.
Tel.: (0xx11) 3662-4501 Site: www.sbrash.org.br – E-mail: sbrash@sbrash.org.br

REVISTA BRASILEIRA DE SEXUALIDADE HUMANA
Órgão Oficial de Divulgação Científica da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana (SBRASH)

DIREÇÃO: Marcio Ruiz Schiavo (RJ)
EDITORA GERAL: Ana Cristina Canosa Gonçalves (SP)
EDITOR ASSISTENTE: Paulo Roberto Bastos Canella (RJ)

EDITOR ASSISTENTE: Hugues Costa de França Ribeiro (SP)

Diretoria da SBRASH para o Biênio 2005/2007

PRESIDENTE: Oswaldo Martins Rodrigues Jr. (SP)

VICE-PRESEIDENTE: Maria do Amparo Caridade (PE)

SECRETÁRIO GERAL: Hugues Costa de França Ribeiro (SP)

TESOUREIRO: Ângelo Almansa Monesi (SP)

DIRETORA DE PUBLICAÇÕES: Ana Cristina Canosa Gonçalves (SP)

DIRETORIA DE RELACIONAMENTO COM OS ASSOCIADOS: Zenilce Vieira Bruno (CE)

DIRETOR DE CERTIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO: Jorge José Serapião (RJ)

Conselho Deliberativo – Biênio 2005/2007
Jaqueline Brendler (RS)
Márcio Ruiz Shiavo (RJ)
Maria do Carmo de Andrade e Silva (RJ)
Paulo Roberto Canella (RJ)
Pedro Jurberg  (RJ)
Ricardo da Cunha Cavalcanti (BA)
Raquel Simone Varaschin (PR)

Comitê Científico – Biênio 2005/2007
Carmita Abdo (SP)
Celso Marzano (SP)
Helena Theodoro (RJ)
José Carlos Reichelmann (SP)
Marize Bezerra (RJ)
Rita de Cássia Araújo A. Mendonça (RN)
Luiz Otávio Torres (MG)
Maria Lucia Badaloti Tavares (PR)
Balbina Lemos (BA)
Mariluza Terra Silveira (GO)
Eliane Picoli Zondan (RS)

Conselho Editorial da Revista Brasileira de Sexualidade Humana

Tereza Cristina Fagundes (BA) – UFBA
Maria Alves de Toleto Bruns (SP) – USP
Maria Virginia Grassi (PR) – UFPR
Paulo Rennes Marçal Ribeiro (SP) – UNESP
Fernando Teixeira (SP) – UNESP
Sonia Mello (SC) – UDESC

Pedro Junberg (RJ) – UGF
Mary Neide D. Figueiredo (PR) – UEL
Mauro Cherobim (SP) – UNESP
Elucir Gir (SP) – USPPR
Marcelo A. Tonietle (SP) – USP
João Benévolo (RN) – UFRN



�������������	����

�������	�
�
�������

����������	�
������
�����������������������

XI CONGRESSO BRASILEIRO DE SEXUALIDADE HUMANA
15 a 17 de outubro de 2007 – Recife, PE



303

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�������

��� ��������������	
�����

��� ��������


�������������	����
�������������
������������
�����������	
�
�	��������������������

��� �����������
��������
�������������� !�"

��� ������� !#�#��#����!�$%�
�&! #������ !�"
'�����()�*�����	(��	��
+*

��� ����������
����������
�����
���������,�'! "��$#������ !�"

��� ��,�'- !���.'.������#���.$��!��!%/.�#�����$%��
��0� .���������!�
�&��,�'! "�����&��,.�$#��!.$�.,��&���.$��!���!.$
.,��� !�,���$#�0� ���
'���� 
�1��'����	������23	

�4� ��!'�.��5$�!��#���� �%/.�����$�� �$�����������%/.
#.����!'�!�.��6� .����7�!�.�� �0��8
����� !�"��$#�,�'! "�9��&��!'�.���$���.,��&������$���� ��!.$�
!$��&��,!����6 !:&����.�!�� !$;�8�
'�����	���<	�����+�������()�

��� ����������
����������������������������������
���������$�=�������$��,.��,�'! "��$#��.�� ��

��� .���$�!#.�#����� �%>����'.�.����$���.$��'�.��$�!#�#�
�&��'��$!$:�.,� .0!$:��� ��!.$��!$��.$��'�.��$�!�"
����+��'���+*�����(	
�+�� 2����,�+��*�	



304

�?� ����������������������
�������������!� � .0��

�?� �.�@��������!� A
=&"�!��!������!� A
'�+
�(��B
��

��� �������������������
������
���������
��
���������,.�'� ������#����!.$�!$���&.. �

��� �#���%/.������ ��.������ &.��.'���!�$%������#. ����$���
����� ��#����!.$��=.�;!$:�=!�&��&! #��$��$#����$�
'��	*������	
=�B+�����*

�C� .�!�$��%/.������ ��.'.���'�����$�0���� 
����� �.�!�$���!.$���������$�0���� ��&�'�
�+����*��+����+	*��:	+D�()�*
�(*�������()����(E��*

4�� �#���%/.������ ��,�'- !������. ������'F�!���������!�!�
�'��#���%/.
����� ��#����!.$�9�,�'! "��$#���&.. �,��!$:
�&������!� ��&�'��!���!$��#����!.$
���1����*��+����������)�(E	�,�B
+��*

4�� ,.�'�%/.�#.��#���#.����#!��5$�!��
!$���,������.'����#���%/.������ 
#!���$���#����.�G��,.�'��!.$�
!$���,����=!�&��&������� ��#����!.$
�H+���'����'���+*����'�(	

4�I ��������������������
�����
���������:�$#����$#������ !�"

4�� '���� !$!#�#�������J#��#.�&.'�'�
���.$����%/.�#��0� $���K&�L�! !#�#��
'���� !$!�!����$#�'�$G��&�� �&���.$������!.$
.,�0� $���� �K&�L�! !�!��
:�MB�������(��$	B
���������()�

44� ������������������
���������&.'.��.�!�'

44� &.'.,.�!����'�����:����!��/
&.'.�&.�!������&�!��!�$�� �:��
 
�1�'	��

4�� ��������������%>����.$����&.'.,.�!�
�'���.���.��#��,.�'�%/.��.$�!$��#��#���#���#.���
�.$,���$�������!.$���:�!$���&.'.�&.�!�
!$��.$�!$��#��#����!.$���.������,.���#����.��
'�N�$�����,�B
��M



305

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

4�� ��������
�������������������
�����
����������� �������&��'!#!���$#������ !�"

4�� ��.�!:�'�#.�'�$#.��.�#����.����'������������� !#�#�
$��� �'���$%���#��&��'! !.��.����,! &.
�&��.�!:!$�.,��&��=.� #��#��!����$#��������!$������ !�"
!$��&����'�'���$����.,�&��'! .��.����,! &.�
 
�1��
B
*�	����0��B����**	�����*

4C� ����������������.���'.����#!$&�!�.
�.$,���$��������� .0���$#�'.$�"
.*O�(�	�'���+*��	��B
�*���

��� �����������
���������������������
�������������� !�"��$#���.#���!0!�"

��� ���.'�$!��%/.�#.����� ���.���'P����������� 
�.�� �G���.''�$!���!.$��$#��&������� �=�  ���!$:
0��M���'�+�1�*

��� ����� !#�#����,��!0!#�#������.#��!0!#�#�
$���.$��'�.��$�!#�#���� :�'�����, ��>��
����� !�"���,,���!0!�"��$#���.#���!0!�"
!$��&���.$��'�.���"���.'����, ��!.$�
0�����+���()�*

��� ���������������
�������������������������

��I ��������������������



307

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

���������������	������



309

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

����������	
������
��������������������������	��������
�������������������������
������������	
������
����������������������������������������� �!��������������
��
����
�����
�!�"���������������������	��������������� �
���������
���������#��
��
������������	������������������������
�!��$�����%���!%����������������%��&���&��

���������������������������$�������'�������������
��� �!����������������
��
�!��$��
�
�������� �� �����
� ���(�
���� ������������ !�������� ����(�
���� �������������
	
������
�����(�
����)����������	()�*�+���
���������������������,�-����.��
��������������,�� 
�����������(	��/0120��2002�,�������������+���
�������
�����������������
3������,����!�
������(	��4025��2002��������������'����
�����
��
�����!�����������������$�������
�������
���������� 
������� �
�� �!��������

����������	��������	
��

�� '���
������������
�����
��������$���������
3����������������������� ������ ���
�������
�������� 
��
����6�
����
�6����7��1�0��4�0����89��:��
�����������
���������������� ;������ ����
��2/�������2<�������
����
��������� ��$�������
������ ���������&��������5�1=����->������
�������������������.��*

�� �
������� ���������������������?�����
!� )
�!��$������@��&�����
�� �����������������>����������
�
���
3����������������
�� �����$�����A��
��
�� �����$�����)�������>����
���.��
� � ����
������
�� )� ����

�� )�����������������������
����� ��$��������������
�������������$�������
��������� �
������������
��������������&������
�����������
�������
�������������
 
�����������!
���������������
����������
�����������
����������������� ���.��
�� 
������ ��������
����������������������
�� ����!��������������
����������!
���B
��
������������ ���������������
���

�� '������
�����
�������������������������������!
����
���!�����������
������
 ����-�����$�������
����

�� ��� 
����������������	�
��	��������	�����	�
��	�����	�	�����		�������	������
��
����������������������
�;�������
���
3���������� ;�������C�200���9�000���
����
����
�����������
�����
�������
"����������!
�������
������������ �!��������
������������

�� ������	���������
���
�����������������.��������
 �������
�������
�������



310

�� ��� 
�������������������������������
���*�������	����
�����	����������	�����	���	�
���	���	��� �	��������������
�������������
���*

��	
���������������������

/� )"�������� �
����3�����������3����;��������&���?�� ����
���D

2� )"������!
������� �
����!����$����;�������������� ����
���D

5� (�����������������������
�������������������������������������������������D

C� ����
���� ��� ����� �
�� ��

�� ���3����� ������-�
 �������
����� ���������
�������B������������
�

��	
���������������������������

/� )"�������� �
����3�����������3�D

2� )"������!
������� �
����!����$��

��������

/� ����������� �
����3�����������/10� ����
��D

2� @����
��B�$�������� �
����3������5���1�D

5� �!��
�����������3����
����������
������D

C� E�F7�
�����
����������� ����
��B�$�����

������

����� �
��������������
��������� ;����������
��������� ;������
3���5�����&���
�
�C�����������������
��������� ������������-���� ;�������!��&G������������

����
�����(������������������� ;��������������!�"������� �
�B�������������
���$�� ���!
������H�������� �
����� ��
� ��� 
��������� ��&������ �� ����������
;
� 
������
�� ���������  ;������ ��������� ����������� +��
��������:�����������
������������>����������-������.���������
3������!�!����
;���������������;
������
��
��!�"������ �������
���
���������������������� ������
�������������� 
������


����������������������%���������!�
����������
�������������%��
�������;��������

��
����
����I����?�����"���������������H������
�������������� ���;�����������
��
����������� �
�����
�������
;!��������������������������� ������
���
3���������
 ;������� �
����������������J(����=��+���
��������������������
�����������
�������!�����
&�������
�����
�� 
��������������������'!��
��������
��������������*�!�	����
�����"����� �������� ������������������������� ������!
�������������
���� ���
����������������������
�� ���;������������������������ �!���������������������
�������� ;���������������������������������
��������������� 
����������
����
���� ��
����������
���
3���������#��
����� ;���������
�!��$���������������� ��������
�����.�����
��������� ������� ������������ �
3�� ���$������������
������������ ���

�����C���������
������&��
�����������
������
�&�������������������?���������
��� �� ����)����������������� ����
��� ��%��� �
�!��$��� ��
����������������� ��




311

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�������������������� �!����������� 
����
����?����&�����
������������������� �
;B
�
�����)�������������.���������;
��������������
��
����
���
3�������
��������������
�����?�
������.���������;
������� �����������&���������
������� ������
�
��� �
���
���� ������������-����.�������!
��� �������� �� 
���������������� �
�?�
� ���������
 �!���������
������K��������� �!��������������������'���!
�������������������
��
�������������
�������������
������������ 
��&������
�������
�
���
���D�%;��
�����
���
����� �
��
3��������������
����������������������
������������ 
����
��
���
3����D
�����������
���
3��������������������?����!
��������� 
����
������
�����������
�����������������������
��� 
����
������������� �
;�
�����-����� ���������!
��������
 
����
������
��������������������������� �
������
���������
����� �
�������������
����
��*�@�
��������������������
3������������������������������
�������
�����


����������������
���
3�������!
��������+����+����,�����������
�D�+!�����+!�����,
����������!
��D�� ������' �����������,��!
���������������
�����
������� �������

���������������� ;�����������$���������������&������
���
����������������������
 ;�����
���
������������
�����!
�������������
�� �
3������*��+!�����/888�� ��4��

�	��������� 	����������������������

���$������J ������"������$��������������
��� �
������
� ����&��������
�����
�����
��
�������
��������������L+L����������$����� �
������
�=��A'@���2000�� ��221�

>���
��������
����������������� �
�M��������J��������������������������
=���
��"���� ��� ���  
������� ��� � 
����?����� �-�'�� /8<CD� E('L�� /8<4D
:�N+�'6��/88/��

	�!!����/881�� �50������������ 
� 
��������������!
�������������
���������������
&������J%�
����������������O���P������
��+� �
����������=

:�

������-����
������/88/���!��
����&�����������?��������
���
����������� � ��
�
��������� 
����������� 
����?�����������
������

>�������������$������&���������������� 
�!����������
�����
������������������
�

������
���
��O���P�� �
��������������Q'I�D�:�)N��/894�� �5��

@�
��R
�����/8/1B/89C���������&�����
����������B!�!3������ 
�����O���P����� 
����
��
�����������
 �
����������
���������������������

�������������/8<5�� ����	��I��/888�� �5����?���
�O���P�

JO���P���������
�������������!�
��
�����������������������!�
���������������
�� ��"����
���/859�� 
���
����������������� ���������-�
������/8C4�=��S+�((���/8<4�
 ��/92�� ����T�))'��/881�� ��2/CB2/1��

�� ���������
3�����  �
����� ��� �����"����  �
���� �
� ��� ��
������
��������������
����������������������������������
����������
��� �
������)� ��� ��� ���������
3����� �������������� ��� ����������



312

��������������� �����
����
��������;����B�����
3�����������?������
��� ��$����������������������������������;����� ������
�����������
������������&���&��
�����������(+-�'A��/885�� ��/</��

JO���P� �
��&����������$������
��� 
����������������
������&��
� $F������&��

:�
���������
�������
�����
�����������;������������'I)'��/8/4�� ��C4���
�����������

JO���P�����%������
��
���������
���
������ �������������
���������?�&����� �
������
����������������������������������� ����������������O���P=��-�(>+>'��/885�
��2�� ��/2���
�����������
��

J�����?3B��� ��������
��������������� ��� �
��
����������������������O���P� ���
%����
B��� �����
�������������
B����������� ����������(����/842�����C�� ��C45�
�
�������������

�����#��$
���	���������%#���	���?���
�� ��������������������
������!
�������������
��������'!
���������������&���������
����������������������������
������������
�� �
���������&��������#�����
	�����'

���
���
3���������!�!����
������������
��������������
��������!������U� �
��
������!
�B
������������
��������������"��������������������������
����������� �!���������� ;������

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

/� �
�������K�������
������
��������!������������

>+���-����D��AS���Q��:��������.�����!
���������$����� �
��
������%��������&����
'"���	��"����(����	����)����������/1�����/�� ��//5B/55��200C�����@����*
+�����200C�

-')���S�����V���
����������*��� 
��
����-��������������;
����!��*�����

����������R�������������
��������������I��Q���������Q����
������/2�� ��/5/B
/C<��/88<�������
��������������������
� �������� �
�����"������������
����#��
�
�������"���������
�� �
3��������������!���$�
��� ������#��
�������������

2� �
��������
��������������������� 
���*

+�����
��������
���������&������
��������;���� 
�����+�����
����������� �
������
�����;������� ����������������
������(���
���
�
���������#��
�������������
����"�������� ;����������&������
�������%�� �!�������

5� �
������K�������
������
��������!������������������������
W����*

+AS���:��:��A��-
���������
�����������+�����������%����
��������/88<������
@����� ���S������>�� ��"���� ��*� X$�� *KK777�!
�?����������!
K��������K
!
����
��������$��Y�����������*�2<������/88<�



313

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

C� �
�������K�������
������%�
���*

(�S���@��A�����������������!��$�����!���?�����	
����(��*��	������@�����
2<�%����/888��R��$��)�
����������
���<�� ��/5�

1� �
�������K�������
������%�
����������������
W����*

����(Q'��
�!��;
����,�%"�����+�"�����-�	�����R�
����?���29������/88<�
>�� ��"������*�X$�� *KK777����
������
����������!
Y�����������*�2<�����
/88<�

4� :����
�������� �����,� +������ ���
���K��� ���$���� ��������������� ���;����������B
��� ���������������
�!��$�������3�������������������
���.�������
������
����

T':���A�T�R�R��+�&�	���������������'"���	��(���
��*���IRR��/88<�

R����+����A��@����
����-��������.	������������	������@����*��������/88/�

@�'�� A��:��:�D� R'(�-�����D�-��S���:���	��"��� �� ��$�"�
�����;����������������
����2�� 
����
���
��*����
����� 
������
�����@����*
�� ������/881�

�I-���T��)���."�����"�	�����&�	�/����*�������������������LL������������
���Q����
�*�R��	
��������/824B/8C0��C��

I(+S��+>�>��>��Z'�@�IA'��0��%	��������������1��&�"������
(���*��	�2��33������@������/885��C49� �

�:��+-�(�@[-�'A'T+-�A��'-+�)+'(��*�$	�������������	
�C\������6��$���������>-*�����
��/88C�

	+	A+')�-��(�-+'(�A��	
���������	��."�����,�"���"��45�"�	*�/8<C�
�������Q����
���/8<1��C0� �

9� :����
�������������������������
W����

�AS���-��+�&���+��"��"��� O�+�P*�S�
�����	��]���2000��>�� ��"������*
X$�� *KK777���

������!
K��
����!��]�K�
��!��]K �
�KA �
�2K
��������
��
��$��Y�����������*�%����2002��/4*50�

<� @�
������:����
����� �������� �� "�������������� �
�������������
��� �
���
��������!
�����������
������K����"����� 
� 
�����

�':�('��T�� +������� ��� %��������� ��� �
������
���� +�*� A�S+��T�D
-�:+>)��Q���'
����)���."������6�&����������@����D�-�� ��$������
���
����/884�� ��9B/4�



314

8� @�
������:����
�����������������
W����

@'A^)+-��� +�*�>+-+'(_�+'���� �"����� �
���������A��!��*�@
�!�
��
+���
�;������/88<����� ��"������*X$�� *KK777� 
�!�
��� ���>A@'Y��������
��*�<���
��/888�

/0� �������������������

L�-'(T��'�	��+A�+�'�>���LI�A+>�>���I:�(���2001�
@�
�������
���(����	������������ @�
�������
�*� ���������	
������
�� ��
������������������������������2001�

//� ��������������������������������
W����*

-'(T��'�>��+(+-+�`Z'�-+�()^R+-��>��IR@���C���/884���������
������ �	��"7���������������*� IR@��� /884�� >�� ��"���� ��*� X$�� *KK
777�� 
� ��&��� ��!
K�����K������$��Y�����������*�2/�%����/889�

/2� )
�!��$��� 
���������������������������� �!������*

Ra��B-��(�+�'��)�����"�����"���������"�	��8�������	��"����������
������ �"9���'�)
�!��$��� 
���������������������
����!
��>�
��������R��"���
���>�����������������Q����
����Q����?��/88<�

/5� )
�!��$��� 
�����������������������
������ �!���������������*

)'(+�))���:���D�A+A+�()��A��A��������� �������� ��������� �
����
����
�!��$�������������������������������� �
��
����-�
������-������� 
� ����
 �
�Q��� $�N��]�
��+�*�-'(T��'�	��+A�+�'�>���LI�A+>�>�
�I:�(���/0���@�
�������
���2001���������@�
�������
������������	
������
�
���������������������������������2001�� �/28�

/C� )
�!��$��� 
�������������������������������
W����*

�	�'N���@��-��T��!���?���������#��*��� ��������� �
����� �������������
���� � ����.����+�*�-'(T��'�	��+A�+�'�>���@+>�:+'A'T+��
C���/88<���������Q����
����������	��"7����������������Q����
�*��	��-'�
/88<��:���B
��������>�� ��"������*X$�� *KK777��!
���������!
K� �
��8<K
Y�����������*�/9�%����/888�

/1� )��������>����
���.������� �!�������*

:'�T�>'��:�A�-������ 	����� ���%"���� /880�� 1/���)
�!��$�� ��
-��������� ��� -�
��� ��� ������?������ ,� R��������� ���'�����������
I����
�������-��������������	
���������@������/880�

/4� -����������� ������*

-����� ���������������������������������������!
���������������
����������
(��������������
���
3������



315

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�������

'�����������������
�� 
����������������� ;������ ������
���
3�����������
���
����������������������� ������ ��������������������������������
�
��������
�� 
������"���� �
������� 
����������������

����"�������$�	���

R���
�������!�������������
�� 
�����������������
�� �������� ������������"������
������������ ;�������������
�������!��������� ���
���������
�//�1�L�/9�1���
a� �� 
������"���� ����
� ����
�� �"����� �&���������� ������
�� ����B��� ��
�!��
� ���
�������������������������������"���������
������$���������������� �������������
�� �
����������
�����
���
3������!�!����
;��������(�����)�E'	�[��+��E��,������
�����&�������/8<0��/������
����

+����� "��������������"���$�"�����"�$�	
��

'���
�!��$���
���!���������� 
�������� ����-�����$�������
�����'� �
���
���
;��� 
����
����
3�������
��*

�� ��������������������*�*����������
�������
����������(�
��������
��������
���
������
�!��$���������
����� �
�����������?������"�������
�����������������������
���� �
����������������
������ �
������������	
������
�����������������������
��
;� �!����������������� 
��������#��
������
��������������������
���
��
�
��������������� ���������

!� �������*�� �
����
��*������$�%���#������� ��"��������������
���������
���� 
�������B
�������������������	�������
����$��������� ��3������������;
�������������
 ���
�����
������������� �
���������
����
�!��$�����������������������������
��
 �!��������������������.���&������������$�
�
������
�?��� 
������������������
���&������������
���� �
�� �!���������(�����������������
�������
��������

������� ������ 
����������
�������
���
�������������
�������������$������
����
��������!
�����
���
�����.���
����?������-�����������
������$�����������
����
����?�
������������������.�������
������������%��������
�������������������
��
�������������
���
���������
����������$��������������-�����$��
��������
�����
%����������������� �
���
���������������
���������
������������ �
��������;����
�������(�������� ����� 
��������������-�����$�������
������
;����$��������
������������������������
�����������������
���

�� ����	��*�(�����$� ��������������
���
���!�
����� �
���
����-�����$�������
���
��������������������
������

'�-�����$�������
����
���
��B�������
����������?�
� �&���������������.�����������
��������
���� �
�������?�
��� 
������������!���������� �!�������������
��������



316

'���
���������������&�������������� ���������
���������
��������������

'�������
������&���
�������� ����.������>�
���
������	�������
������!�
����
 ���������
�
�� ���;������� ��������!
������-�����$�������
����������&�����
�������
������������� ����
�������������B��� �
���������������.���&���������
����
������������������B����
������%������������U�	����

,�"����������"����

������	���&��	���������!�(�������+���
�� ��������
����������
��������������
�����
 �!��������  �
� ����� �� 
� 
������� ������ ���� �
������ ������ 
������� ��� ���
��
 �!�����.������� �
��&���&��
����
������� �
�&����&��
��������
�&��
�����
�?����
 �
����
������������
���� 
����.��� �
����������
�����������������	��������������
100� ����
���������������!����������
��������
��������
��.��������
������!�����

 �
������� �
����
������������
�����������
���

!��"���� �"��!������
�������

�� 
������� ��� �
�!��$���  �
��  �!�������� !��� ����� ����� ��

�� ���3����� ��
���������&��������?�
�������;
�����������
�����
������ �
�*

��������	
������
�����������������������

�K-�����-
�������-������T��������

����-��������
�Q����T�!
�����49

-� �0C012B0<0�,����@������@�

�B����*��������b��������!




317

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�
������	



319

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�������������	��
�����������
�
��������������
����	���
���	�
����
�����������	������
����	�������	�������������	�����������������������
�� ��!�����"�����# !�" "��	���$�
��������������	��%&���%'�
�
�����	��
��())'*

 �������+����,�����-�����������.�������������	�������
�
��������
�
���������.��������������������������/��	����������������0�������*
�����������.��������.�����
�������1������,�����+���--
�����
��0�2�
�����	���
��������	3����/�
��0����������
���
������
�	��+������
	���
�����4-���,�����������	�0������
����	����$���.��������*

5�������������	��������������-����	�
��+�����,�����
�����������	�����
��	��������	����0�	����
���	��
�����	����
���������	�-���/������
������

�� ��6/���,�������7�	������������
�
��������������
8����������
��	���������	����������1	�������
�
�����������,����	�
�$���*

#����	���������������������
��/����	��	���������	��*�9������	�$�	������
�8:������������*

 ���	����	
�
�
������������	�
���	�����	����������	���������������



321

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�����

������	
������



323

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�������	�
�
��
���������
��������������������������� �

���������	
����

������� ���	���.
�
��
���
������	�����;��.�	������
����.���
�
��
�
�	��������
�-��;�0��<	���	��	��������.���������	��
������	�����
�������
������+������
���		�	�
����1�����*� ������4�������	����������	��-4	��
����0�����	�����
��-��
�	���������.�����4	�����,����,��������	7��
��� ��7�4	�� �����	*�#����
���������.���� ��������/�-����
����	���
��	������
���	���������
���
������/�
�����
����
��4	��������/���
�/����

�-
�/���-�	���	�������	�������
���
�����
���.�	������
����.���
�
��
�
�	����*

�����������������.���
�
�� 
�� �	����=� 	���	�<	�� ���,���=� �
������
�����	=���
�������*

���	���	�60����	���.�>��������
��������
�?�0��0���.�	������������0�
@�
��.����>��?������������>�����0��0���	����.����	��	�����������	����
���

��	�������
��>��0�������������0	��70�����0�������	��*���>�0�����>��
����	����������7�������>�?�>��?��������
�	����
��0��������.���>�0�
�����	�/��	7����
����0������>���7��	>*�������������.�����
������/
���7��0��,��������������	��������������
������/�0����0���
�	�����

�	���/���>/���
�����
�>/������	��0���
���@����
�	����
�7�����0���.�	�����
����0�
���.����>*

��������A��0�
���.����>=���>�0��	���	��	�=�����>��
������=���
�	�
��
�*

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



324

 ���.���
�
��
���	����B���,���1����B��	�����1���.��
�B��������	���.
�
�
�����$��	���������
������
��������/������<����	���������
���
�	��/�����
����1�����	�������	��
����
�����*� �
������	���
����	���������	����/����
��	��
�
����	��-�	/�����	������<	7����7�����/�������
������/���	7�����

����������	������������
����		7��
��������
��
������
�������:����	
����
����*

������-��
������.���+��/������	��
����
������������
����
�
���
�����
�
��	7��������������,����.�	����������	��
�
������������	����.�*�"����

������
����
�
�/����	���������������������
��-������	��������������
��	�����.��
�/�
���$�
���������7���
��C��2���������D*������
����
�
�
���2��������������7�	�,������	������������
�	������1���������0��<	��
�
���������
������
�
����
�����*���������,��	��
$�	�,�����	��	���������

���	�����1������
�/�
�����
����
���$�
������	�	�
�����
�����
��������*
����/���	�����/�����
����
�
��������/������������������������0��<	��
��7��
	�	�
����
����7���	������/�����/��	���������/�	��	��������.�����
��7	�
��������	��*���,����7�����,�������0��������	�1�0���	�������
�����	��
���/���	�����/�1�
�3��������7���	*

����
�������	�	������������-�����0����������7�	�
��
����,������0�	�	:
,��������	*��������	��
����
�	/���������0����/��	���7������
���������/
�.�����	���������������	��������	������������	�-�	���������*�"������	����

�����������������������	���������
�����0�	��*������������
�	�����	
�	47��/� 
<���/� �0�	����� ��� �	7
��/� ,���
�
��� �������� �.����
�����

�������0����������

��
����������������,������	���������$�-������������
������
�������
�����0��/���������1�������0�	�����
����	*

�.�����	���7������
����
�������	�	���/������0�	���7��
	�-������
����
���	����-�$�
�����0�������
����*�����:�0����
	����
��������	���7	�
�����

��
��-���	����
��	�	���
����*�5���������		���
���0����������	������
����
��
����	�������
����/��������������������
�������
��	�	���	�����
��
��������BE� ���/���
���������������	���������0�F�G��	�����������
������
��
�/�	�-�/�<
�/��47��/�
���	�$�����������*���C����	������D/����������
�
�������
�������	�	���/���������
����������������-�����	����������	��
�������8����
��
4��7�*���
�����������0������.�	����	������������/�����
����+�����������������	���-�����������	���*

9���	�
�������.�	����	�����������B�����B���������������������
�*� ���3���
��������
���������	������
�	�
�������	��
����������
��-
�*������
���0�
����
�	/�������	�����
	����
�����	/�	��	�	�����		7	����	�������	�����	�	
������	���	������
���2��*�"������-�:�0������	�����	���-��	���������-��

��-���
�������	�������*����������	������������H�
����.+���
���	��0����



325

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�����+�������		���
��������H�����
���;��0���0��+��������<7�����	�����
����/�������	��17���,���7�	��������������
�	�����C�����
�������������0��D*

������
�3���������	����-��������
������7�	�����������	���������/����
���	���������	���������	�����
���������	���	�����,����,����������������
�����	����	����
���������	������;�-
�/�����������
�	���������.���
�
�

����
���	�$�	���/������	�����-�
����������
�	����*

 �������
������	����/����������7����������1�������I������I���/������
�
�������������/���	��.�����/����	���:���������.�����������	��������
	����������:��0��-���$�-�������	���$�����
��
�������
����	��*�������
�1�����/���������������
���	����/�,���0�2������������	�����������4	����	�
�����
��
�����8�,��������	����	������	����-������������-������	�������
���8���-��:-�	��/��	��	���$�
����	�����:
�:�����H����0�	�������	���
��
���������/��������������0����	���	�*�������1����/����04�����
��07���/
�
�����4-���;����	�--8����
�����8�����	�����/�������$�����	���
��
�	���
�������
�����	��
�������:
�:����*

�	����������������1����/�����1�/�����.�	������8�
����
��������$�	
������	���������	���*����	����������,��������	���	��	�7��	��1�,�������	��

�������0����������$�-����
�	�		���	4-�����	�������������1��.��	����
�
����
���
��0�2�*� ���	
��
�������0���	�������

������������
����
��		,��	��	���	�
����	�������-��7	�-
�$*�"�������	���<�/�����
���
��
�����/�����	���
�	����������-���	�������
��	������
���������E

����
$�	���
��!���F%JJ'/��*�JKG/�CL***M���	�������� 7����0�/���
�	��������7��
�1��������	���������7���	���/����
	��4��������7���
����3���*� ��	����
�	������
�	�
������������
������
���	7����������1����D*��������
���
�	�	$�-��������	�	
�
�/�����	
�
��������������	�������
����/����	���:
���������7�	�
���	�������
�����0�	:������*� ����������1�������	����	��
�
�.�	����	����0����:��	
�����������
���2�����.���*�"������	4:���B���	�
,������������-���������������/�����������$������
�*� ������	����	����
�
��� ����	���
�	� ��� �����	� �� ����	�������
�������������0��<	��/
97��	��F%JNOG/���
���	�F%JN&G/��0����F%JNKG� 	1��F%JN%G/����	�����	��
����	��/���
�������
�	�������������*

 ���/���������2�����
���	���
�������������������������/��	��	
��:
������	��	����	��/�1� ���������� ���	���$�
����������	���	�����,����
�
�	����/�,��/�
����
�������������������������/�
���
��������<
7��

����	�����/��	�����/��������������.�	�����������������+������
���		�	

�������.��8���/������
�����������������+�����������������������������	���
��-���	�����	�������.����
����
������
�
�*



326

��7��
�� �
	1:9����	�P� ���	����F%JJN/��*%K%GA�CL***M� ������	�������	
����	7��$��
��������
������	��������	$�
���7�����+��/�
��7���
���������
�
���	��������������2����������	��������D*

"�������
�/���0��<	��
����3����
����
���������
��-����������<������
������7���	
�
���
-
���/���0��<	��
������������/����������������������
�
�

��,������$���	��*

Mudanças caminham lentamente...

Q�
����������R����/�	��7����/���������/�������������������<7�������		
��
�����1������������7��
	�	������	���-���	���������	��7��/����������
$
Q��
���
�A

������������	
���������	
������������������������
����
����������������	������
�����	�������������	
�����������	���������	��������	��������������
������������
���	�����	�����������
���������� �	��������������!���"������������������!�����
�������#��$�%&����������'()(�����'*+�

�����������������������
������	�����������������		��������	����
�����0�	
�����	��
��
���	����0�/�,��������	��������.��$�����
����	�
7���
��������
���	�	����
��������
��,���0�2�/�����
���1��������/�������	�������
�������
���������/����	�����	�����
��
�
������������	�����/�	�����:
�	��
��/��
��-��/�0������.������������4	��*������,S���������/�����7�	

���	�������2���������	���	-�
����2���������	��������������������	�	�
����0�
�*

����
$�	���
��Q��"��7����F()))G�1������3����,���C���������
������������	�
���	��D�H����������.������4	������,�����H������	7��
��*� ���3���
	��1������	��	�����	�
���
��
��	���������������	�����,������C��D�	��	������
�����
	������������/�	���	�������	����7����,�������������������	���	�<	�
���,���*� ���	��	���������
��0��<	���������.����
����
����	�0�����
�����
���
��������3���/�������,��������������0�	�����	���
�������
�.��8���*������3����	��
�������	�3������7���	�,�����
������
�
�
��	�����������	�2����
����	�0�����*

 ���3���������0�����	�2����,�����
������
�
���	����	��	�����
���		�	�
�
����0��<	�*�Q�������
�������	�����
������������2��-
�
��/���	��
��
�������	���������/������/����7�����T������	�����/��	����������
4	��/����*
�������������	����
���	�����3�����
���-���	�����.���������1������	�������

�	��������������.��	*

U��	�����
$�	�,�����
������	���
���������	�����	���
�-�:�����9	��
�F%J)&T
%JJ'G*�Q1
������	���7���/�����
�	�
�������
�������4���/���	���/�04



327

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

����1����/�,�������	�0������
��
���	�����1�
���
��
������������.���/
�����2�/�
�� ��
��H����	7��-����,��� �����������������
������ ������
�

����-��-������
���������.��8���*

����	�����������	�����-��1�
���
��
��$������	<7����/������

�������
	�7+��������	���,��/�,���
���������
��/����	��
��/�
������
������������

���	�$�	�,������-�������
��	�����
���
�����	�7+���
����	���,���
�
����
��*� ���/���
�������
��
����-��-������1���	����	$�
����	�����$���
�	<7���/������2�/�������
��
�
������������
���	7��$�����
����
�*

����������7�����
$�	�,������
�����	�7+���
����	���������2��������-���
�
�	��$����*����������
$�	���
���	��
���P���7��	�A

�������,������������-
������������������	���"������	�����������.��/
��/
����
���
���/
��
����
��������0��	������������������	�
��������������������1	�������
�����������������������������������2�����������
��	���������������!���������

��	�����!������	�$�%34,�5�6�7��638.4,��'()9�����:;+

�������	�2��<	��
���	7��$����/��	8��$������	<7�������	����	$�����
����-��-:
������������*� �������	���1�
���	��
��������������+���
���	�$�	��������	
--
��
�	������������������/������������,������H���8��T�����������
	������4-�����������8���������������-��������
�����������	����
�-�����

����-��-���������
4-���
������	���	����+�����2����*

 � ����� ����� ���		�� ������ ��	��
$�7���
�� ����	���� �������	���*���	�
���	����/���-���	����<����
�����$���H��	�2�������	��������H����
4���	
��	���������	�
�$
������	��������������	<�	����	����������	�����
�
������.���:���*�����������/���,���
�
��
��	������������������T����
����
��
�
�	�1�,����0����������	4�������	���	�	���,�����������	�����	����	
���-�����
������
���		�	�
�������.��8���*�6���
���
��
�������������:

�
����	������	���	�����-����
������
���
���������������
��������
����
�������*

 �������4���������������,���
�����	��$�����1�����
������7�����*� ���	��:

�
�������	�����
���	����������������������
	7�����	�����
��	�����
��.�������	��������������������	���������	�������
������	���
���
��	�����
���	����������	���������	���
������*� ��	������
�7�������	4��8�����������
����������������	,�����7���4���
����1�
��	�����
��
��������T���
�F�G
	���T	��*

6�,��������������+���
���7���4��������������/��������������1����
�	�������+���
������������������	4����*�����������/�������	�����	���-�

�����������	��������������������������������	��������������7	���-��



328

�� ��.������������
��������	����/�,���
���2�������	����	���	�.��:
�����������
�������H���
����.��������*������1��������
���	��7�������H
�������
�����������
����*����������.�	���������������	�������������
�����������������������	�����	����	����0�������=������2�/�������������
�����
��	������*�9�������� �������
���������	����������	�	����������
C-�
�
����������D*

��
����	���	�
��������������7�	�:������������������	��	����������
����/
��������	
��	�
��������/���-��
������������	��	�	�����	���������
���*� �7������������������
�������������	7��
�������������������
���-��������
�����	���<
��--
���������	��������	������������/��-�2�
����������0��
���8��/��
�	����������������
�	�
��
������������7����
���	�����	����.��	8�����
�������*

��7��
���������������Q��"��7��A

�������<������=�������#�������
�����������������	���������/
����
�� �����
������/
����=���������!���������������������	���	���������/
������
�>��	�
��-�����/
��������������������	������������������������
����	��������>������
	��������������/? �	���	���/
���������	���������=������-
�������
�#��
@�=������������������������	���	����������������1=�������������������
��������
	�������$�%&	��
������'((9�����A+

����
$�	���
���������	�/���������1��-���
������1��
���-�2�����
�	�:
�����������	���
����������	�������.���
�
�/������	������	�;��-�2�����
�
�	�����,������������������	�����������8�����;���	��$�����.����
�
��*�6�
�-�/���������	�����;����������
�	��47���
����	�	����8���
�
�����
����
�	�7�	�	����8�*

��	��V������A

�������,�	���������
��=������������	���"�����������#�����������������������
6��������/
����������
���������������������=�������	���������	��B�,������
����������������������������� �
���������������C� ����� �
��	�������������
������
���	���������������C�����������������������������������=��������������
������������C������
��	�����������	�����������
������#��/
������������
#������-
����������������#�������������������������������=������B�,������
������������������	����/
��������������� �
���������������C�����������
��
!����������������
�����������
�� �������
�����#������	�������
��������
����������
����������������������C����=�����������	 ������-
��������������C��
���
��	�����������	����������
������#��/
�������������#������-
�������$
%D��26EE��'((;�����99+

 ���������
������������������		��;���

��,������	����������7���
���7�	
���	����,����0�������
��	���
�
�����������*�I�	��������2����������$���



329

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

��������
����	���
����*���	�����������	��������
���	������������	�,��������
����7�	�
�������1�������/�������	�����	����	���������
����	��������	���	�����
�����-��8���*� ���������1������1	�:�	���
�������$�����
���
-
��*

����
�	��
�� �� ������.
�
�� ,��� ��-��-�� �� �-������� �������.���� 
�
�	����/���<����--8����
���������������	��������	�	������������
�����8���/
,��������	����	$�	����	�����	������������	������������������������/�������	��
������	�-��/����	�����	��*

 �<����--8����
�������	��
�/�����������,�������
�������������������H

�-
��;��.�������
���	���������������������	��$�����-�����
�������
�����
�������������H�����	�����7��������	�2��<	���������	���������
�
���1��� �� ��� ������ ��� �0���
��
�� -
��,����� ��7�2�����
������	���
��
�	�$�	���
����	������	<����/�
�������	�����
���	�2������/�����/��������	������

��
������	������
�����	��$��/����	����+�������-�:��.�������������*�����
�/
�����7�	����/������	��
�
��/�����	�$�	�����������������--
������������
����	�	�������	��
��
�������
�����8���*

"�������
�/�����
����-��	���	�/������	����7���/�	��
���������	�
���--
��
�����3���/����,���/���	���	��������
���
��
���2����	7��
��������7�4	�
�����	/��.�	������������	����
�	����������
��
����	���
���.��	�����	
�����
�/�������������	������������	���	�����
����	�����
�
�����	7��$����

��
���
�
����.���*� ����/����������	���	�����,��������	7��$������������/
��������1�/���	
����
�
���2��
�����	�*

"�������	�����-�/���
���2��
����������1�����������.�	��	��������
���	������
�������������������,����
���	����/���������1�����
���
������������
F	����/�	���/��-<�/����	�����	��G�����,����������--�/�,��/���7��
�� �
	1:
9����	�P� ���	����F%JJNG/��.�	�����������+���
�A�H������8����
�����7�����
�	��������		�����
�����;��������
����	�:�.������/�
�����4	��
�����������
���<��������������4�����
����.��	8�����
����������=�H��	�����	�����/
��		�����
������	����0�����,��������7�	�
�������
�3����
���	����+��
�����	��/�,���������������	�����	��	�����.��	8���������<	���
�����8
���--���������,����=�H��7����/���������	����,����,���������	���2��-�/
,�����������������8/��������������--8��������,����/��������:�����	��
�	7��$�	������	<�	����,���������������	�	����+�����2��������
���		�	�
�
�.��8���*

 ���/��
�7���������
�3���������	������/�
���	��
��������
������:
������/������������������-��/���	��	������4-����T������/�-��������
�
��������	$�
������
������7����
�����	�����	�����������	���	�	�����



330

��	���.��
����������0�7�	���--����	����
�����8���������������������
�
����7	�-
�$������
������	�
�
���
���24-��/����������
�� �"����"�6*
��,�����������/��������������������
�������������-8��F�������-8�G
�	���	�����
��;���	�����B

������-��
������.���+��/������������	���	���7��	�	�������������+���
�
��.���
�
���.�	������������	�����/���	�
���
��,���������������*����	��
��
����0���,���������-�	��	������	��C��������������D���������	�����/
��
�������	������-��
�:����������
����-
�
����.���/�����	���/�04
����7	��
����	�����
������,�������������
���	���	�
�����	���
�	�������
,����+�����	������������.���
�
�*

���,���
$�	�������;�������/�����/����7�	��/��	���-��������	������	��"�6
�� �"������������	������
����������*����7�	��/����	������	�������������
�	���	�
�� ��	�� ����������	� ��� 
4��7�� ���	�� ��� ���	�����/� 
�-
��� �
��	��
�
���
���	����*�"�������
�/���������������	���-�����������	���
	����.��������
4��7�������������4	�����	�������		8����
�������	����������
��	������������
��-������������-�����������������	���
���
�	������	����*

�����������.��/���������
�������������	��	�����������	�����������
���
-��7�����
������������7�
���;���.���
�
�*���
�:��/�����
����
�
�/

������	� ���� ����	����������� �	������ 
�� ��.���
�
�� ��	����� 
�
�	�7	��������,���04������.����-���.�������
����	��/������-��������

�� ������ �� ������ �	<���:��	��7	4����� �� ����1������� �����$����� 
�
��.���
�
�*��������������	����
�����-
�
��
��-��7�	$�����
��-��8���/
�����	������������
�*�#	7��
$�	�,��������	���
�
��-������
������������
,�������
�����������/��������	���������
�����
�����
�����������
����	
�,������ �	��������� ,��� ��� ��	������ ��:	������4-��� ������ �	�7	����
-�����
����������
�*

Q���
��,�������
�	�	����������	�������C
������	��D/�,�������	���
������	
����7�	�,�������
�������������������������1�
�-�	�
����
�����
���<�*
 ���/���$:���������4	�A�	�-�	���	��	�	�-���	���,���-����$������	������
��	�	�
����0���
�������	��������������/�����R�����������	��/�,���	������

����
����7���	�������
�
��������	��/����������
�����	��	8����
��
���	��-������������
����
������	��	7��$��+������,���*

#	7��
$�	�,����������<����	���
�
����
�	����	�����$�
�����0��-����
������������
���
���������.������������/�-����
����	���� ��	������
�
�	���������
���
������/�
�����
����
��4	��������/�����-�$�,�����
����8�
�	����
������8���������	������
����	��������
����
����������*



331

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

Referências bibliográficas

 �"�U:9#�6���/�9*�P� #���6�!/�9*� ��	������������,���������	
��������	�����*���A�W �X�/�9 �Q�������	�����
����������
�����	��
��������A�����,��������	���������	������������*����������A�#���	��
�
��	�/�%JJN*%(J:%'J*

Y����/��*� 
�	!�
�����
��������
����������"����
�*����
��Z���	�A���-�
9	����	�/�%JN%*

� "��6��/��*�#������������
�	���A�������
�����	�����	��*����
�
Z���	�A���-��9	����	�/�%JN&*

�[ #\/�Q*�������������$���A������������F
��G���0��
�*����������A��
*
�	�������/�%JNK*

9��#��� /��*�#��������"����
������
��
��%���C��
�	��D�����C�	����D���
��-����������	����	��
����������1
�*����
��Z���	�A�Z�	7��]�0�	
�
/�%JNO*

9��#"/��*F%J)&G�&�'������
�����������	���
�������$���
����(����
��2���	�A
���7���
*�%JJ'*

�� �"���/� *�P����#��� /�"*�)�$�����)�$���
����� �-����
�
�����4���*���	��� ��7	�A�!P��Q/�%JN'*�F��������#�-�	�
�
��!-	�G

!���/��*��*��������������������	�2��
���������
1�����	�������
�����	
����.�*����
��Z���	�A������/�%JJ'*

Q !"�� "�/�Q*�6*�*�	���
���������	���
����(����	<����A�I�$��/�%JNJ*
Q��"�#� !/�Z*�&��	�������+�������������������������4���*����

�����A�Q�	����9�����/�()))*
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *�����,�	
�����"��������-����#����.���	�����������������
�

��.���
�
��0���������������A�Q�	����9�����/�%JJ'*
V������66/�"*V*�.�	���/�� �����*����
��Z���	�A����7���
*/�%JJ)*



333

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�����

����
����������
����



335

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

������	�������������
��������������

��������������	������������

�������������� �����������!��

����
�����
�������	��
����

�������������	��������������
����
�	������

������A� ��������1����	��	���������
����	������
���	��������-���	��

����	�0�������/���������/�
�������0��������	���������������
����:
-��-������ 
�� ���� ��.���
�
�/� ��	1�� ���4� �.������ ;������ -�	�
��
����8�����������
�������*�"�����:����� ��	������
���	�����/�����
��
��-���	����������	���
�	���
�������	����������.���*� ��������������1
-���� �������	�������� ;� ������� �	�
�����*� ��	
��:��� ��� ����8����
�<��:�����	��������	������
���	��������-���	��/�����	��
$�7������������
���������.���
�
����
����	��������	��������	���
����
��������
����-��-:
����������	�*

��������������A�9�����=��	��������-���	��=������	������.���
�
�=���	��
$�7��
�����*

���	���	�60������>����0���	����������������	������������������
�-�����
���0��������7���
/�������0/����>�������	�����	�������0��
�-�����������
�����.����>/�0�?�-�	�����
����>�
�����0�������-�	�
��������������0����		���
?�	�
*�������	7��
���	���������������/������
�����
�-���������7�
�������0�
��.������0�-�	*�60����		��������>��������������	���������0���	�
�����
����>*�60�����	���0�����
����0�����������	����������������0����	�����
������������
�-�����/��0�����������	��7���
��0����.����>����������	����
��	������0���0�
�����	��
�-��������

��������A�9���>=����������
�-�����=������	�=���.����>=����������	��7*

� 	���
����$�&���������	���������$������������������'��$�������(�������)�$��*%�����$���$��



336

Introdução

��	�������
�	�������	�������������	������
���	��������-���	���1�������4	�
	���1��
��
��
�����T��0�������T��0����
���	3�7������T���T��0�*�����	�
��2��
���	��	
������	�3������	������������	���	����
����-��-�����
������/����������
����,����	�,���������������4����	
�������
�3���
�������������	������������/���2����;������
-�	��������8����*

��7��
��9��[������� Z]���F%J'&G��� Z]�����9��[�����F%JN)G��
�����	��������1���	������
��
����	�������
-
������������
����2�����
�����������	��������	�	�
���������	��������������������������	����
�.��	��*� �������	/����	�����������	�	4������������,����0��
�	4�����������
�	��	�����
�
��������������	������
����-��-�����*�Q�������1�������
���4������	��,����������	�--�*� �	������������	�����1����	4���������
�
�������-����	��7�	����	��������������*� ������0�7�
�/������	��F�G��	��78���
F�G/��������-�	�	����F��G�����-��0��F��G������	4���
�3���������	/���	������
��	
�T���0�	�,������	�	4�����
���	7��$�������	��
�������������
�	��
������	�	�������-���,����	��F���/�%JJOG*����	����0��
�����������	�3���

����������������	��
�	��
���	��������-���	�����.���/����	
��
�����
-�	���
������
�
���
�������������
��������������	����������������
��	�����
��	����
���.��	���	��������������
�
�����������	�����������������,��
��
��������	��������������������	��������������/�����
�	��
�:����
���
��������7�����$�
�*

Desenvolvimento

����	��	����7�	/�1��	�������������	���,�������������	�������	�����A���
1����	�
������0���	����.����������	��	�����������=����1��������������
,�������������
�������	�������	�����
��=����04���0���
�����	������	�R���=
���1��������������������
����	�
������������
����������.�/������
��
�
����������7����	������	����*���	�����/�,���
�������������������/��	����:
��������	���,����������������������	���	�
�/���������	�����������-���	��
--����
�����
�����	������
��	�����/���
-�	�
�
����������.��������
���������������	�F9U���:� ������/�%JJNG*

��7��
��9��[������� Z]���F%J'&G��� Z]�����9��[�����F%JN)G/���
�	�������
-
����������	��
�������	�	�
����	����������	������.��	���
�
��
��,�������	�
��*��������	��������	��	�������
�������-��������7��-��
���	�����������7�����2������������	�������*���	1�/��������	������
��
-���������1����
������������	��������	���-��/�,��������,��������	��
��



337

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

������	���	������������F��/����/�	����/���7��/�	��7��/������
���������:
��������
������,���������
�
�����������	���������	���G*� ����	�3���

���	���	��������������	���<��	4���	��	�����	������2��-��,��/�2��������
�����������
�����	��	���������������,����	7��	�����������	�������
�����,S����*� ����� �����	�������� 
�	4� �������� ��	�� ������� �	�����
�
-
��������	���-��/�,���	4�	����	������������	��
��������
����
�
��������	�������*������1������
�������	�����������	�����+�������	����
�����������������	���
�������������
����	������
����2���*� �1��
���/
�	�-8�,������--8�������
�����
���	�����������������
���*� �������/
�����/���������	��	����������������
���	���������	4���������
����	�����

��������	�����*��������	����������	7��$�	�������������������<7����/
�����������	��������<7��/�,�����	��	�����C�������
���	�������
-
���D

����
����2����F��W� �[/�%JN%G*

 ���.���
�
�/���	����������	�0�����/��������	���
����������	�$������1�
��	4���	��
��
���	��������-���	�������	-
�������	���
�������	�	�
����
�
,�����	�
�����
����
��,�������--�����FQ �\ �/�Z*�%J'%G*���6�� �_
� ���6�F%J'`G����������	����,��������	�����1���	�A�CL***M���������������0�
�	�����3���D/��7�����
��,�������2����1���
��������0��<	��
��-
���
--8���������/������2�

�������=����������������!�������	��������!������	��F��������!������������������
�����	��������	���F�=��������	�������������
�����/
���	#�������#����
%	���������1������� ���=�"���= �������	#��������F�� ���+� ��������� ������
	��	
���0�	�������
������������������������/
������������	��	
���0�	��$�
������/
����������������������=���G����������������������	�����
�������������
������������������"��������������������/
��#�������"��������#���������������
������-���C�������#�������	��#������#�������	�����������������=�����������������
����������������!��
���-	�
��=����������!�������$�

"��,������
��/��	7������:���,������	����������	<�����0��<	�/�����-
�
����	�	�
������	��+���������������/�����1����	��	��������������/���	1�
����1�������
-
���
�
���������������������������/��
-�
����
��	�����
��	��	�����������
���	�������
-
���*�U�,���9��[������� Z]���F%J'&G
�	�������$��������	������
����	������2��-�*

������	
�	������6��	��
�����������F���/�%JJOG/�-�	�����,������
-�	���
��������,�������+�������-�	���
����2���������	7��$�
���
����	�����
,�������
��1����	�,����������
�����	���/������2�/��������������
��1
���������
��������������/�����1�����,����������
���������/�����
�
��������
�����	����
��	�������������
����2�������������
�/�����1����
,������������	���*���	������������������	����	�����������
�����	���
,�������+������
�����	�,���1���������������
-
���*�5���
��04���
����



338

���������	��/�������	������������
��/���������	7��$���
���	��
�������-�
	���
�
�/�
����������	���,�����7����������������������7��-��
���	����*

�������������� ��	
�7�������<7���
�����9����������F%J'J/
%JNJ/����
����/�%JJOG/����,�����������������<7������,������	�������

����-��-��1����������
������
��������	����������8��	���/���2������
�
��������	���1����������
����
���������������,������	��������4�����������
H��	��	���������������/�
������������������	��0�*� ���7�	�-8��������	��
��������,���	����������	����--8�����
����2���/�������	����0�/���	����

����7����/������.��	�������/� ��
������
-�	�
�
��������	��*� ���/
����	������	��	����	��������2�����	��
������������/����������1���������
������
���,�����*

6�������
��,�������
�	�	����-���	��/�����-���	�1���
����,���-������	���
��2���/������2�/�,��� ��������7����
�����	��������	����
�*�"����
��	���
$�����C�������
���	��������-���	��D/��������
-�	�����	�����������
�	7��$�
���
��������	�����
��������	���	����
�����������
��	�����
����7�	��+���F � aZ�/�%JJ'G*

 ��	
��
������������������ �������
���	��������-���	��� ��.���/� 1���
�������,������	�������	4�����	��	���--8�����
����	�0�/������/���,��/
���	/� ����	������� ��� �����/� 	�2����/� 
�����������/� 
�����	*���
�
�������1������	�������,�����	4������
��������--8�����
������������:
�������H������	����/���������	/���
���	�$�	�����
�
�/����7	�/��	���������/

�������/�����/���
��0�-�	����������������������������������������	
,�����	�����*��������	���
����	����������
����������,�����������������/
��
����	����������
�����������
����.��������������
����������.��F9U���:
� ������/�%JJNG/���
����	������������	�����������7����	������	����
�����	<.��*������������
�����	����	�������������
�����	�����	����
������*�������
����	��������
�
��
��
����-��-�	:���
����	���0�	������
������*� ��--8��������	���
����.���
�
����
�������	�������������
,���-��
���.�	����	��	��������1����.�	�������	��
�
�/�����������������
�
�����*

U�����������,����������������������.�������	�������;��	�����F��
��
�
��	������
�������7����	/���
	����/�������	�����	�����/�7�	�������G��������
���������
���
�.�	���	�����	����
���,���	����������0�	�����2������	
7	��
����	���
������-
�/���,��������7�����,�����
�������������������
��
��	����	������������	��/�����1�7	��
�����	�����
�
��F� 99��6�/����

�������/�%JJJG*� �-��8����
��1�����1����	��������
���	����������	�
�����������,������4����
����-��-�����/�������	4���-��������	<�	����	�
�



339

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

-��8����������8�������	����������F;G��7	����	F�G�F � aZ�/�()))=�� �"�
�� � aZ�/�()))G*

��	1�/�����1���.�������	������,��������	���������	�����������--����
��
�������������
�/�����,����04�
4��7�����	����������0��/����,�����������
����������
���
����	������������0�	���	���
�
��
���	���������������
�
�

�������
��������;�����
�
������
�.�	�
�������	��	*

#�����	����������	����������	�����
�	�
��1���	��7����	����
��������
���������/�������7��������������������	�������	��7+�������������	��	����	��
���	�������;���.���
�
�������������
��������	��������	7��
��	��	���������
��0��*���	1�/���
����2����	4�����	-�	���,����0��1������
��
����	��������:
�������
-
�����/�������	�����	�����	��7���1�--����
��
����	������
	��	����	��F � aZ�/�%JJ'G*

 ���
��1����	��������
����	������
������
�����
����	��
$�7��������/
�������4��	����������,�������
��������������
��-
����������	4���������	���
����,��/���	�����-�$/�����	������4	���
�����	�	���-3������	�����	����*
�����/�����1������������
$�	�,������������������������	����/������.���
���� ���	
����
8���� �� ���	��-
�
�� ��
�� -�$����	� ���	�� ��� ��	��
0�������������
��7�����$�
�*�[�2�/�����	�����1���������������
�/����
���4� ������������� ���	������������
��	������ ��	���� ������ ����7	��
�

������1��������
�.�	���-�	���	�����*���	�����/�1�������4	��,�����������
�����	�����2������������
������������
����	��
�	�
���	��������-���	���
�
��	���7�	��/�������������/������������.����,������
-�
���	4�
����-��-�	
������7��
��-
�/����
�������������������	����/���	��,����������
�.�
��-�	���	���
���������������
����
�*

Considerações finais

I����,��� �� ��.���
�
�� 1�������	��� ��	����� ;� --8����������
����
�
-�
�����,��������	���2������������
����� ���3�����
�������*� 
�	���������1������	����	���,���1����
�
������������������/���7��
�
��
����,�����������0��������*� ��
-
���
�
��1���	����	������
����	
0��������1��������	<�	��0����
�
�*���
�����������	��	4�����������

���	��������-���	���
�����	
��������,����0����	������
�/���������	-��
�

����
����������������2��-������	����	������
��������	�����
�
�*� ����

���
�
�/�������:��7��/�������:������������	����
�������
�����	
,���1���������
��
�������	����7	*���	�������������������
����	�������
-���	�����	4/�����	��	����7�	/�--����
�����������/����������		4���	���
����
�
�/�������
������������4����
�������.��8���*



340

Referências bibliográficas

 Z]��/��*=�9��[����/�Q*�#�����	���
����		
	�������������
�	
������
��
�����
��*���7��?��
��������*�Z*A��	�����:[���/����*/�%JN)*

 � aZ�/�Q*!*Q*�)�$�� �������
����A� �� �	�$�	� ����� �	���7	��������
��������������<���*�!��
	��A�#�!/�%JJ'*

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *�I��8������.���������0�	���A�I������Q�b������ ��!����
"�����5#�� �����6���cQ��������6\9����" � �����*
���
�*���		����7	�/�()))/

���/�[*�����
�����������������
���	�*���	��� ��7	�A� 	����Q1
���/
%JJO*

9U���:� ������/�6*�������������������	3���A���
��������-�-��
�
�
-
���
�
�� ������ ��.���
�
�*���
�����
����"��$�����+��	
��/
I*�%%/��*�(*���	��� ��7	�/�%JJN*

9��[����/�Q*�P� Z]��/��*�0��
�"��		
	���1�
�	��	
������������
�����
��	�
����������0��	>���
�	����	�0*�Q�����0������A� 

���:V����>
�����0�7�������>/�%J'&*

Q �\ �/�Z*���	�������
����	�"��
��*����������A�"�����
�
��/�%J'%*
��6�� �_�� ���6/�Z*�2��������������	�*����
��Z���	�A�!-	�����	�:

 ��	����/�%J'`*
���W� �[/�Q*�+������1��	
	��������������(����
��Z���	�A�����	�8���/

%JN%*
� 99��66�/�[*��*��*� ��-�������	���	
���
��-��8����
��78��	�*���A

�������/�Q*�F�	7*G�2����/�������������*�I��*�%*����������A������/
%JJJ*

� �"�/� �*9*=� � aZ�/�Q*!*Q*�I��8����"��1����� �� ��.���
�
�*
���
�	��)�
��	
��)�$���
�*����
��Z���	�/�-*�O/��*�(/��*K(�H�&K/�()))*



341

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

��������������
����	������������	
����������������
������������

��	������������	�����
���������"����������������#�����

���	
�����
���
�����������������
���

�������
��������
�����

��������������������������������

������� ����	��
�������	�����7��
��W������F%JJJG/���	�
���,�����
�	��	����.��	8������������/���
�������
���2����.�������������
�����
��3����
����
����*���7��
��������	����
���2��
������������������	����
�

���	�$�	/�,������	�����
���	����������������/���	�-1��
��F
�	�	�2����/
��7�	�	/���	���	/���0�	/����	��	/���������	/��0�	�	/���2�	/������	/���$�	
�<��7��/����	�	/������	/�		/����0�	/�����	/��	���	/����*G/������	��������
�	�,S�������������	��+��������	��/���������	��
���-�$��/�������
���;
����������
��������
�
����4����/���������
�	�
��������������/�C������	<����
��-��D/���	������	��������,�����*�����	���	����.��	8��������	�����
�
�	�$�	/���	������	���$�
��/������<
7���
�����<	����������
����
-�
���*
�	�
����
�� �� �	����/� ;� ����	�������
���2�	� ��2����/� ,��� �0�� �	����
������+��������0������;��,�����-�*� ���/��������������
���C������	<����
�	�4	�����-��D/����	�7	���-����	��
$�7���
��	����-�������	��	�����
��.����F,���
�/���,��/�����,��������
����
�����������	�	���$�
�G/����
�.��	�������������	��
�����	���	������������������-�����.���/��	��:
��	��A�	���	������������C������	<������	�4	��D/��������	��+����������/
����������
������	
�
�����������+���--����
��*� �	�
��:��/�,�����
�	��������.���/���0��:����.�	������������	�7�
���;����	����
���1	��	�/
,���������������.��	8�����������.�����������������
���	��$����������
	�����	�����
�����<	�/���$��
������,�����
���2�������	�$�	/���2�����	�������
��������
����������.��	8�����--������
����
����*

� 	���
����$�&���������	��������������"����������������!���������+�����$����������������
,������
���������!����������-�����������������������������.$�������(�������������%/�0��$���$��



342

���������������"����-��-�����=�������	<�������-��=�	������������������	=
������
���	�����*

���	���	� ���	
�7����W������F%JJJG/��0����2�	�>�����0�����0�	������-�
�0����0�������	����.��	�����������
����0���0�
0��
����
��0����.���

��	�*� ���	
�7�����0�����0�	���0��
��	���������������������	����0�
��	�����	�������F������7���7��0�	/�0��
�7�0��
�/�0�77�7/����d�7/������7/
�	��������
�7/�������7/�d���7/��d�7/���d�7/����?�7/���7�7/����70�7/
���0�7/�
	>�7/����>�7����G/��	������
�	�
�C��70���	������d�D��������
��	��0���������0�
	������������0�>��	��	�����
������������
�*� ���0�>��	�
��-����������	���.��	�������0�>��	��d�������0�����	������	�������	>*
60���0�
	����	���0����	�������
��	����2����������7�����	����������*
60���	��	>��70���	������d���������0����/��0���	�7	���-��
��	�����7
���	��7��	�����.����	��	������F?0��/�?0��/�?�0�?0��/���.�������-���
�����	�������������
�G/���
��0������	���.��	�������	�����0�	�������-�T
��.����	�������0��?����	�-
��	����	��������	��0��7�����0��C�	��	>
�	������d�D�����.��	�������	������	��	�������������0���	�-��������*���������
����-���0����	�����.�����	������	��?�������	��d�
������0�	��	�����	��
�0�������>$��������.����.��	��������
�����0������	>�	���-�	���
����	�7�
�>����������7��	�-�����.��	������������������
��	����
�������	�*

��������A�"�-��������=��70���	������d�=�����>�	�������0�=��	��������*

��	���������������
�����
�����	��8���/�	���	
�����	��-�	���/�W����	����/
��W��
��/�F())`G/����	�$�	�1��������	��0�-���������	����
��������	��������
���-�
���������	���0������*���	1�/���������	�$�	�1��.�	������������2�:
�-����	��:���
���������
4:�����������/���$��
������,���������������
���	��������-��-
��/���
����2��������������

��*�����������/�����	-�:
���,������������	�������;�����/�����������������$���
����$�	���-�	���
����/
�.����-�������������	�$�	�
�������	����	���������7	����/�����/���	�
���:
����������������
���24-�������������.��������*���	����,���������������

���	�$�	��������	�������/��������������
�����/�������������������:
�4�����F�����
���,������
��0���4����G/���-��-
����������	����������
����	���	���
�������	�����������	��

��*�����	-��
�:���,�������������
���	�����-��-
����������	�$�	����������-�	�
�
��
���7���������	��	���:
����	�����
���	������/���	�����	��������
��������������������	������/
��������+�����	���
���������	�$�	����*

"��
����,������
���	���:����	�$�	����
���	�$�	���	�-1��
�������
��/�F-���/
��
���/�7�������/�������/�����G���
����������*� �1��
������������
��������:



343

Revista Brasileira da Sexualidade Humana


�
����4����A�����/���
�/�����/������0�7����07���/�,�������1����-��
����	�$�	*� ���/�
��
���������
���������	�$�	�����	�������������C���	�D*
���	�$�	/���
���	�$�	/���8.����/����	���$�/�������
�
������	�-����������������
H����R������,���
�����	/���.�������	�����
�
��;�������-
�*�����������
�
-
���
�
������������������
����-��-�	���
��	����	:��/�
��
������
��
�/���	�-1��
�����	��+���
���	7������������������������,�������	��*

��7��
����	
��	���W��
���F())`G/������
����+��������������
����������

�	�������-
���
����,�����
�����������	���������
������
-�
��/
������	��
�����	�����������7��1����������������,����7������	���
���1����*���������
4/�
��
����������	�����������������������������������*
����-������
��
�:�:
�/����������������������+�������	-��+��������	��/
��
�������-����������	�,����	�����.+�����4���������
���	���
����	����:
�3��������	���	�4:����������	��*���	�����/����--8�������	��

�����
�����-�	
������	��+������	���	���������1����*� ���/�����1�����������
������	����
��	��	��/�����<	��.������������<	���	�4	�/�-�	������	���
-�
���/�
�
��
����	�����	�������
��	������
���-�������<	��*���	�����/��������.+��

���-������	����������<	��.���
����.���
	:������	��	�	:���
����
��
�

�����-
�
���--����
�����	���
����*

������	��	7��$��+���
������	���+������	��������������1����-�
��������-��
�����4������������	�	��/���������������������������
���������
�	���/
,�������1������	��	�����������
��������������������<	�/���-��
���
�	�	/�,������		��������
������-������4����*���	������;���

��,����	�������
���������.���������
��	�������������+���
�����������/��
,�	���������
�
-
���
�
����
���
�
�����������*

��	������
�	����Q���������������������
	����������������������
�	�������A

%eG ����
�	������������������
,�	���7���3�������������F�������
�
�	���������7��-��������������
���	������������4��������������G=

(eG �������	����	��������������R���������,�����������	��/�����
������:

��
�������-�$��
,�	�
���7����
����������=

`eG �
������	�����	����������<	��.���	��	��/�	������4-�������������������=

KeG ����
�	/�������������
������������������������/����	�7�������
	��	�� �����������
��� ����������	�1	���� �����R����� �� ��,������
����	��/���	��,������<	��.���	��	�����
�������.��	8������������*

5���
�����		�����-
8����
��������������������/��0���:���������������
�����*���,���
���������������8����
�������������������/����������
������



344

�������	�������
�����������*��������	��.�����A������:���,�������	����
�������	��/�����1�����������������*���	1�/���������������
�	4���	����������:
��������	���
������A��������������
����
������������������
�
��.���H���
��
����
�	4�
����7	�
��������-��-
��/���	��,������������	�
����
����	����������		�*

��7��
���-�	���/�W����	�������W��
���F())`G/�����.��	8�����
����
�/
	�-�/��	�$�	�������
�
������	����.���
���������	��������������	������	��
�����4���������	�	�����	�7+��������	����/��������0���4������������
���*
 ���� �����������	�$�	����� �����-��� �8�� ������� 
�����*��	��	�� ����

������
����	��������������R���������
<�	����F���7	�
�����	����	���	��
�����	����G/�,����	���	������
-�
�����	�������,��/�����/���.�������7���/
�����7��
��7	����
�������������/���-��-�����<	��.���	��	��*�5���
���
�	��������������	�����
���������������������������7����������	�����	��:
�����������.��	8��������������
���������F���������G/��	������������
��	������	������	�	��/���,�����
���������	����
���	�������������+��
���4�����
�������+��*

����������
�:�����	����	/�,���������
���	�������������������	�4	��
������	��

����/�
�	�����������--8����/���	��	�������������-���	������
�������	������������*�Q��/�������
����-��-����������--8����
��
��	��:
�����.��	8����/������:�����
����
�	������
����7����/��	����������$�
�
��	�� �-���	� ������ �������/� ��$��
�� ����,��� ��� ������+��� -���	��/
��	���:��������� ���	������*� ������.+���
�����
������������<	����
�������-�������	���F7	��
�����7���G����	������F�	1:�	�����G/���	��������
�����������,�������������+���-���	���
������
�������-4	����������+��/
��,���	4��������	������	�	���������7��-��
�������
�����������*

����	�0��������������	�������	�:�����������������
����
�����
����
�
��
��������/����
��������	��
���-�$��/���	�-1��
���	����+�����	�����/�,��
��
�	4�������$�	������������
�
����4�����������	��	�$�	���	����*���	����
�
���������������
����
�
��/����	�������������	��+�������-���������������$��:
����	�������*�"���	�������/�����	�����
����0�	��/������		���/��������/�����0�	��/
�����	�������/����������������	�2��+���
��	���$�����
��
���2�������������

���	�$�	*���������
�:�������/���	�-1��
��������������/��������
��
����-��:
-������
����	���������-��/�����������
��	���$�����
��
���2��/���	�����
���������
���	�$�	/� ��������������� ������
���� ����*�6	����� ���
�����
������/�����,���	����	�7	���-��������	�����
�����,����
�
����-�	��:
�
�
�/���	�-1��
���
-�	�������	��+������������
�*��	�������,�����	����	$�
��
����-��-������0�����������	���	�/�����	���
����	���
������	:��/���,�����
��	�
��	����+��/� �
	�
�:��-��F%JJJG*



345

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

 ����	��
�������	�����7��
��W������F%JJJG/���	�
���,�������	��	��
�.��	8������������/���
�������
���2����.�������������
��������3���

����
����*���
�:�����������	���7��
�����������	�/�,�����
���2��
���������
����������������������/������������	����
��
���	�$�	������/�,������	����
��,�����
���	������������������������	��/���	�-1��
�A�F
�	�	�2����/���7�	�	/
��	���	/���0�	/����	��	/���������	/��0�	�	/���2�	/������	/���$�	��<��7��/
���	�	/������	/�		/����0�	/�����	/��	���	/����*G/������	����������	�,S�����
�������	��+������-4	����������/���������
�	�
���������������C�	<����
��-��D/���	������	��������,�����*� �-
�
���,����	�
�$����	�$�	��������/
��������	����������������	�������0��/���������
�:������������	������

���	�$�	/��������������.��8����
��--8����
�������������	������*

��	���	����������.��	8��������	�����������������
���	�$�	/���	��������
��	��� ������
��� �� ���	���$�
��/� ���� �<
7���
�����<	�� �������� 
��
�
-�
����
�������	����������
��*��	�
����
�����	����/�������	������

���2�	���2����/�,����0���	�����������+��������0������;��,�����-�����
������2�7��/���-
�
���,�����	����	$�	������������
�������������������
��C���	�D/��	��������,���������	���	�	���������
����������C������	<���D
����*���
����������
������	/����������������	�-1�A�
����0�	/�
����,��/

���0�	�/�
��7����/�
��� �������
��,������ ��7���=� ��	����
,�	�
�
�7����
����	<�	��/���	�-1��
��--8����
����
����*

�����	�	�����/���������������������	������	��+�������������7��������
�/�
����	�������
����.78�����
���<7����
��7	����������;�,��������	�����/
	���������	���	��
�����	����������������+��/��	������������
������	�������;
�������
�
����;���.���
�
�*�Q����������������/�,������;����	���-:

�
�����	���	�+��/�	����-���;�����������+���
���
���2�����.���*�5���
�
��-���������+���
���	�$�	���
���	�$�	�	������
�����	���$�
��/��	7��$��
�:
������	���7	�����
������������*

��	�����/��������������
���C������	<������	�4	�����-��D/����	�7	���-����	��:

$�7���
��	����-��F,���
�/���,��/�����,��������
����
�����������	
	���$�
�G/����������/����.��	�������������	��
�����	���	�������������
����-�����.���/��	����	��A�	���	������������C������	<������	�4	�����-��D/
����	���-�	�����	1�������������	��+����������/�����������
������	
�
��
��������+���--����
��*� ���/������7���������/���	����������
�
�
�����.��	8����/���7���������������	�������:������-�����������	�A����	�$�	/
�������������������
���	�$�	*��	�������,��������-���������1	��
����������*
 �	�
��:��/�,�������	��������.���/���0��:����.�	������������	�7�
��
;����	����
���1	��	�/�,���������������.��	8�����������.����������������



346


���	��$�����������	�����	�����
�����<	�/���$��
������,�����
���2�
�����	�$�	/���2�����	����������������
����������.��	8�����--������
�
��
����*

"���	�����������
�
���0������/����	����+�����.���/�����
�����������
�
�
����.���
�
��,���������������/���	����	$��:�������������-������
�
������
�
��
�������������
��-������������-��������0��������������*
�����,�����
����	����	���-������/���������������+���
�����
�
�/
��	�0�/���7�	����/������0�7�����	�$�	/�,���--����	�����������	����+��
��	����������*�����/����7	��
�����0��
���������	���������
�
��
�
����	�	� �� ��7����� 
�� ���
��� �� ������	�	� ������� �� �	�$�	/� ��	�-1�� 
�
�.����������	��������������8���������7�	��������C���	�*D

����:���,��������������������-�	�����������������.���������	��+��
0������*�������������-�	����
���.�	������0��������	��/�����
�-
�/��
��������
��������
����
���	����������	��-�������F����.����8G*�Q�������
	��������/���
����������
�
��
�������
�	���C���	�D/�,������������
$�	
��,���
���2�-�/���,����0�������$�������������
����/���	��-�:�������2���
�	��	
��������������
��	������*�#������	����/�,����<���
�	����	�������:
�<	�/����	������������
�������	�-1��
������	��������������
��������-���
�

���������/������������
������������
���2������
��C���	�D*

 �	�
��:���,��/��������
�
��
�������������������-�	����
������������
����/�
�.����	�����	����
������7��������������
���������	�������
�
���	����/�����������������,������	���	�/�;��������
�
�������-�:��.����
�
��
����*����������.�	���+�����	�����/�,���
����	�����,��-���/���	�������:
��� �����������:��/� ���� ��	����+��� 
��� ��������+��� ���� -�	���� 
�
�
-�
����
����*��.�	���+��/�,���������-�$��/��������������
����	��
���
�������������+���-�	���*�����������	4	�/�
������������	�
�+��/
���	����,������4����
���.�	�����-�	�������������,���1���	���
����������:
�����/���$��
������,�����
�-
�/�,���������,������4����
��-�	���$�
�/
��2�����R���*����/�����	�������
��C	�����D�����-�	���$�
�/�1���������
��	�����	��,������	����*

Q�����-�$��/����
���2�����.��������
������
��������
	����������,���
�
�

����0�	/��������.�	���+��������/���������
��-�$/�������
	��+���
��������	��
������*� ���������	��������/�
��,��A����	������
������+���
������������
����-�	���/������	�
�����	�	����������	��	8�����
��������
���	������/����
1�
���4�������������������	�����������-�*�6��������	���24:������������	/
������
������
��������������-�	���/�
��
����0����	��-���
������	��+��
����/�
��
�:�������	����	����C���	�D/�������������/�,���
����	���7��
���-�/������������������������/�������
����	�����������������������*



347

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

"����������	��/�,��������$�������
�	/��������	��+�������-�	�����	��	
��/

���	�������
�����	�������
����-��-������
�����8������������*

��,���1�����
�	�
����	��������	����
����/�������	�:�����	��������������
�
;���.������-��/��
�	��+��/�����4�����/�������/�������������
�
��/� ���	��
F�JJ`G*������+����7�����������	����
����������/�,���
����	������������/
������	��:������	�����
��/�����
���		���
�����������������-�������/
���������������	<�	���;��.��8����0�����*

��
���2�������	�$�	/���	�������	<�	�������	�$�������������.����/�1�
����
	,��$��
��������.
�
��/�,�����	7��������	��+��/������.+��/����������
�
��

����	:�����������$�	:���������C���	�D*���
���2����.��������1���7������4-��/
����1�����C�		���
�0�D������������-�$������7����	��,��������*��������
�
�����������
��-
�/�
�����	7�/�
����������.���������
������������
��������:

�
����	�������;����	���	��
����	�����
�
��
����
��
���2����/���
����	���-�
�
�������	�������������	��1���7��
�����������
�/������	�������
��,���

���2���/�������-�$��/�����	��	�����������.����<7���������	���
�
��
�
,���1���C���	�D*

���	������1�����	�����������������
�/���	�-1��
��,���/������������
�
�
�������	����C�����D�������
�
�/����	�
���������	-���	$�
�/����	���	��
�:
�������/���
���2��
����
����*� ����
�7����	<���/��������	����������
�������	������������
���
���2�
��/������	4���	�-1��
�A������7�������	��
�������/�-�	�����������-�	���/��������������������������/�����,����8�
����.+����������--8���������-�:��.����
����
����*� ���/���	������
�

����
������	4�������	�����	��/��������
�
�/������2����/���������+�������
������
�
���
��������������
��
���2��F�������/��������
�/��.�	�������
�.�����
�G�
����
����*

�����������-��
�������
�	����������	,��������	����
���.�	������
����.���:

�
����
��������	������	��������
-�	7������
���-���	���C�����D/�Z�0�
Q���>�F%JNOG��	��R�������������7�	���
��	
�������F���������
�����	G/
����	��	������������	�����$�
��
��
����-��-����������������	$���
������������1	��	�/�,���	��	���������F�G��������
���$�
��F�G������	�7	���

����
����-
�
����.�:�	<������������������*

"�����	
��������
1��
��Q���>�F%JNOG/���
����������	�	��������������1��

���	�2������.����
���$�
�/������	��
���	��	�����������	�	�
���	��	�
����������,������������������H�������*�"������
����/���
�3����
���	�����:
��������� ��	�������	�����
����0��/�,��� 	��� ������
����,��
	�� ����

����������
�����	���	�����$�
�*�6�����������
�����	�
���	�
���F��
-��
��$�
��/����
$�	�
������	G������

�����,�����	��	������;����	���



348

����	��� 
�� �.�	������ 
�� ��.���
�
�� 
�.�� ������ ����	���-�/� ��	�� �
������8����
�����������.���*�����������
��
������.�	����	/���������
��.���������	���������0���,��� 	��������*���������������,���������
C��,���
��D������	��	�����/���,���	�
��
�	�������	����������C�����D

���.�	��������.���*

 ���/�Q���>�F%JNOG�����
$A�,�����������
�����	�,�������1���	�������/
��
�� ��	� ��������
�� ����A� 0�������/� �7�����
�� ��	� ���������� ��
���������=� 0��	�����/� ,���
�� 1������ 
�������� ��� �	�-������=� �
��	������/�������	���������	���
-�	7�����
������
�
����	���

�����
���	����7�	������������������������4�����
��,�����	��	�������7������
�����
�����	�����/���������1���	��������������
������	�����/�,�����
�	�
�����	��	��.����-�/���������1����	�
���	���/�
������	�2������.���	<���

���$�
����,��������0�����
��C�����
�����	D*� �-��
��$�����
��������

�� ���	�������
�/���	� �.�����/� �� -��8���� �� ��
�	� ������������
��
������+�����.���	<����/�	�����
�	�������-���	��.����<	��,�����������	���
�����	�������	/�������������������	4����
��-
�*

���	���0�-����	��������	�������
������	����������4������	���
�����.���:
�����*����������������	/�,�����������.���������1�������	���
���-
8���

���������
�����	/����7	��
����	�����1������������������*� ���	�	�
�
�
�����8���/����	�-�-�������������������
���0�	�R������.���/���������

�����	�
�	���������	���.��
�����-��������������
����-
�
�/�����
����	:
��
����������	7������
�������������,��/�	������������/�C�	����0�D��
��������������	�����	��	������������	������
��
��
���2�*��������C�����0�D
����2����
����.��/�	�����������/��������2������	7���������+���������0��/����
��������������-�$������	4�����
����.�/�����	4���������C�.<���D/�,�����
����-��
��$�
�����0���
���������
�����	*�#���-�$�,�������������
��.������������	��������	�����������,����0�����2����������*

���	������/�	�������
������,����������
��������,�����	�������������	��A
������������	�
���3����
���
��-�����.�������������������������*���
�	�����/������
��������/�,���04���7���������������
��,�����������
,�������
��	��	��������.���/���1���	,��/���	���4���������	�	��-
8�����
�
,��������	��	�����������$�������	�����������	��������0�	���
��,������	����
0�����*� �������
�/���,�����	���
�
������	��F�	�
���3����
��
��-��
���0�����G���	������	����������
��,��������	����
�	���	�-�	�
�
�������	
	��	�����/�������0�	��*

 ���	��	����-
8�����
��,�������1������-������	���������1���������

���1�������*�������������
�/�9	��
�F%J`%:%J'`G���������,�������0�-�



349

Revista Brasileira da Sexualidade Humana


�-
��
��,���������.���
�
���	������/������	�����	�
�����/����
����:
���������
�����	���0������/���	������:����������	��������������0�	��

��,�������0�����*

Q��������/���	�,��������
����������	��������.���
�
���������	��.�	�����
�������0�	��B���,������	����	����������	�������
��������������	������
��

��-�����.���/������	�,S����������0�����B

 ������	����<	������	���������	���������������	����0���
��Q���>�F%JNO:
%JNNG/����	����
����-��-������
��
���
�
����.���������	�$����0�	��
������
�
���
������	�������
�����2����*

 ���	�	�
������������
��C��.�:�����D�����
��	����
�/������
�7���
�
��	�����
�
��������������������������$�����������������-��*����	��	�
��	������������
��������	��������/������	�7	�����-���	��������	��/
,��/���������������9	��
�F%J`%:%J'`G������0�F%J(':�%J'KG��������:
�����������
�������������	����C�����������D��������
���.��	�	*� ,����

�������,���1�C��	��D����C�		�
�D���������	����������.���/���,��������
�
������������
����$�	/�����,������
�-������������
�-������	*

����
��
����������
�������	���1�-���/����������<��:�����	���	�
��
�����������4����A����	��	��1���	�2��������2������
	��������
	���*���
���	�����������7�������
	�����	���
��������/�	��	��:���
�����������/���
���������0��-���������������/�����1�������
������7�/�������������������0�
��7�����1�����		��*�����1�
����	�����7����������4	��,��������������
����7�������*� �7	��
����	���
��	��	������1����	-�����
����������
�����-�-�
�����*� ��	�����1���	7���$�
�/���1�,������
�����������	��������7�	��
��	����������	�*������������		�	4/�������	
�/����7	���������/���
���
C
��	����D�1�
��	���
������	7���$�
�/���	����������	�����	����<��:
��.����
��7	���*�����7��
�����������
�����
�7������
����������
�
��	���1���0���0����/���	���������	-�	���
��	��	�
��
�������/�;�,������
��	��������������������
��	
��������
���.��	�����������*

�����������

�����,�����������
�7����<��:�����	������$���	�2���
�/
����������
����	��/��7�	�������
�������-���	��������/��	�����	��:��
�������������
������������������������	����������
���	���7	�������	��:
��
�������������������7��
�*� ������������
��	������
����������
�
�����
�
�/�;��	���7	�����������
��	�����������/��������-���������/
����������
����8������������1������-����-��	�����������F��/�,��������/
������
���	���7	��������.��������G/�������������
�-�������	�����7	�
�/
��,����-�����	�2�������0���0����*

 �-
�
�����.����������/���������	�����������
���.���	�����
���	<�	�
��	�����������	������F�������	���
���.���	�����
����	���;�,������
4�����/



350

��	�����0�	�	��	�	G�������.���	�����
����	���
����	��	��/�����������4����
C�	���	�
���1
��D/�	��������
��
����
�������
8����
�����������.���/
��	��������	��������$�	��	������/����,����������	��	������,��������������	�����*

��������
��,��������	��������	��	�������	����������������������
�
��8���/��-
�����:��������7	�
������,����	��������������-
�
�����.�:
�	<����/�
���	���
�����	����
��=�����2������������
�������������*���,���
�
���������
���	���7	��������������/��������	4	��
��,���
	������������
��	��$�
�	��/�����	�����.���	<������	�����������������
��C���	���
�
�
����4-��D*���	�������	�1�,��/�������������������	����C���	����D/����
C��	���D�
���.�	������
����.���
�
����2���
�.�
���������	��*������	��/
���-�$/� ������� ����0��� �����	��� �� ��	������*�Q���
	��� ������ ,���� �
��.���
�
��-����������	/���	���
��������	���
��
���2�����
�����������
��.������R����*� �-��
��$����/�����/�	�������
��	��	����������������*

����7	�
��������/��7�	�������
�������������
�
����������
��C�	-��:

�
�D����,���,��	����	�������,������
8/���	����������������	���
��C��	
��.�D/�,���
������������	�������������	����������2�-������������*�"�
��������
�/���������
�
����.����,����������������/������������2�7���
�
C����0�D/����������������	������	���F	��	�����������
����	���������������G/

�����
��
����.���
�
��������*

9�$:�������������-�	
�
�	����-�7������������	������	������������
�$
�
���	�����.�	������
	����
����.�������.�	��������	���
��
�������*� ��	��	�
�<����������������
�����	���/�
�������

�/�
��������
�
��F���������
�	
��	������7�
�G�������	��	���7���������C�����
��D*� ���7��
�/������-�
�.�	������
����	�0�/�����.��
�/�1�	���	-�
���������/�	�����������
����
��-���
��	���������
����	������
�	�
�A����������/���	����������-�:
�����*����	������,��/�,����������	���	�-�������
����
��������
�
�
��.���/����	���
����
�
��
���2�����������	��	���-�	�
��*

9���������
�������������������	������������.��F��,���������	�.�����������

��,�������������0���	�
��C	����������
����DG/�	������-���	�������	�
��/

�����	������	���	���
����
���	��������2������	7���*��������7�	�
���������������/���	��,�������������	�����������-
�������	���	�������

���2�������	4�������	�����������,������7��;���.���
�
�*

Q�����,�������,���Q���>�F%JNOG/�
������
���������	����������-��*������	����:
7������%JNN/���	�������	������	�	���,����0�����
�����	���7�����,���-���
;������������
����.���
�
�*���������	�������0�������	���-��������/
�������7
��������1��������
���������	<�	����-
�
��	��	����	������	�	
���������
����-�7��*



351

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

��7	����
���������	���7����� ��	����
	4����� 	�
�����
�� ��.���
�
�/�;�
-�$��������-���
�����������	������
�������8����F��,���1����������	�,S����
�������0�	��G/���,������,�������7��
������1����	����--���
����.���:

�
�/��������
�$
�����	���	������	�������*�������	�������-	��/�
�����
�
�	���������:��.���������������������<��:�����	/�	������
�������0��
����������A���0�������������	����*������24�-���/�����.���������	��
7	��/����������������	��4-��/�����	�������
��	�����	�����������������	:
��
��
����	�����*

U��-
����/�,�������04���	��$��
����	,��/���
��-����	�������1������	�,S����
����0�����/����������,��/���
��-��0��������1������������������0�	��
"�Q:�I�F())(G*

��	��W������F%JJJG/���������,���
����-��-���
���2�����.����C��	���D/
7�	�������������������	���
����
������,������0���	�����������������	4����
��.���*���,�������,������,�����������
���2����������������	�������/
7�	��������
����	���������3���������	�-1��
���	���������	��8����/�	���	
��:
���
����
������,������-�����	������������
����*�5���
�������+�����
�:
,��
��/���7��-��/�
���	��������-�������/���������������	��	����.��	8����
�	<�����
���	����/�������	���������
��	������	����	����+���
����
�����
���2��
���������/���1������������<7��������
����*

f��-�$��/���7��
��W������F%JN`G���Q���>�F%JNNG/������7���������/��	�����
�	��$����.��	8�������7��-���
���	���������� �	�����	���/����
���2��
��.����,���
���
�����*�������	�������-	��/��	������,���--��������		��
�7��������/����
���	�$����������/���
���
����-��-�	�
���2���
�����:
������������	�����	<�	��������	���������������
�	���������	���������.���
�
����*

W������F%JJJG/���<������
��'*)))��-����+�����.����,������
�$���������
�������()������
���	����0��������/�	�������������	�������	�
�/�����<
�����������������������
���2����4
�����������,�����/�,��������-�����
�.��	����
�/�������	�1����,�������	�����*�f��-�$��/���	�������1�
	�����
���	�/�������	��/�������.������	�����	�����������������
���2��������
��	������:��� ������������� 	��	������
�*� ���/� ��������� ,��� ��
	����������������������	������,�����	�2���-���������������/���
��-	
��
����-��-�	���
���2�A�
����	��7	�

�����
���7	�
	������������������:
���������������/����;�������	��	�/�,���
���
����*

�����
�/����
�	�����������T�����������/����������������7����������
��7��-���F,����-���������+���
��	��������	7�G/���
����������	��	���



352

��������	<���/�	��	��
�:���T���������
�:���������������/�������������

��
���2����.����0�������/�W������F�JJJG���Q����	�/�2�0�������W���
�>�F%JJ'G*

��������	7��������������	�����������	���/���	1������	��	�������+������<:
�����
����
���������
�
�����7�4	������	����.�/��������T������
�
�*
�����������,������
����-��-�	�������������
���	����+������	�������
�7��������/�������������������3���*

"����� ��	��/� ��� �������$�	�������
�
���,��� ������ ��1� �,�/� ��	����
���	��	��������
��	�������������	<�	����.���
��9	��
�
��F%J`%:%J'`G/
�������
������	�	�����/����,�����	����������
������.���
�
�����
���0�	�����/�������	�������7���
���������	����0�/���������
�����	���
,�����
���.����	���
��	�����
��,��
	��0������T���	��������	��0�����
�����0�	��*�����$�/��������$��
������������
��-����,������;��	�7	�����
�
���������������	�����,���
��	��������	�������
����-�7�����.��H
��������	������������������*���	�����/�����2���������F�����G�
�-����	
�������������������
�������������.���/�	����
�����������������
������-�/
24���
�
���������C
�����
�D*���	�����/�����2���������F�����G���
����	��:
����	��������	�������������.���$�
�/���,�����������-����2����
�����	
����.��
��F����G����������*�U������-��/�,����������
�����
����2������
��������	�������
��
����-��-��������	���������/����	��������
��
���
�	�����/���	���������������
������.���
�
������/����������,�����	�
���/�����-�7������0��,�����	�����	�
����������������/�9	��
�F%J`%:�%J'`G*

"��,���,��	���
�/����������
��7��	�	�,���������
�
��0���	����������
�	�����������1��������	���	�������:��.������	�������/���������
������/�����
�.����	�������F����
��,�����	������G������������
��C��.��
�
	��D/�
��
����7��
���
���������	7���*

�������������-�7�����.�:�����/������/������0���7�	��/���
����	�	�
�$
�
�����R���C�����������	�.���.����	7���D/���
������	7���$�����
����.�
	��������������
����.���
�
����	��������	����,����������	7�	�
��	��	�����*
����������
�/��������������
�����
��-����	���������	���������,S8���

��������
�����	�-��
��$�
��*�"�������	��/�������	��R��Z�0��Q���>
F%JNNGA� ���	�����	��	������������	���7����
��
����-��-���������$�
�/
��	�����-�	����	<��������.���/�
���������		�
����������������
�����	/����
���������
��������-�7������	��
���2�������	*

��������������"�Q��IA

������6����������	�������������������������=������	
��
�����
�������H�����	�����	���
�������������/
���/
����/
����	�����������
�����=������
��	����-���	
��
���
���������������	����=�������
����%5<&�I��J;;J�����A*;+�



353

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

Refeferências bibliografica

 !9����/�I*�*� �	��������	�������/���.���
�
����	����+�����������������:
��7�������*���A�I ! /�Z*�P�Q��6����/�Q*��*�F�	7*G(���
�����
�
)��
��*�!����A�9��
���������������������d��/�%JJ`

 �"� "����!I /�Q*�*�9�	��������
����-��-������
��
���
�
����.���
���
���
�
��
��78��	�*���A�Q �������������F�	7*G*����	�$�	��
�������	*����������A������/�%JJJ*

"�Q:�I:6�*�F())(G*�*������3
���!�	
�����-�	�	��	
������&����	�����
*��	�
�*���	��� ��7	�A� 	���
/�())(*

9��#"/��*�F%J`%G*�2�����������	��*�Q�
	
A�������������-�/�%J'`*
� �"���/��*�*�P�W �"�!/��*�*�6���*���A�W �"�!/��*�*���[V �6]/

Z*[*�P�Z����!!/�6*Q*�F�
�G*���
����
������.�����
'��
�*����������A
Q�����/�())`*

�I�����*�*=�W#�9��Q ��/� �*�P�W �"�!/��*�*� ����������� �
����+��*���A�W �"�!/��*�*=���[V �6]/�Z*[*�P�Z����!!/�6*Q*
F�
�*G*���
����
������.�����
'��
�*����������A�Q�����/�())`*

W �! �/�[*�*� &���������	
����"� ��$�����
�������A���>�0���7���� ��

Q�
���� ������*���?�_�	dA��	����	�Q�$��������0�	�/�%JN`*

4444444444*�&����	�������������5����$���*���	��� ��7	�A� 	���
*/�%JJJ*
Q���_/�Z*�6����*���*���-��_�	dA��	-�7���/�%JNO*
Q���_/�Z*�P�! Q �]/�Q*�7�����
/���6����*���A���	��0����������

�����-�������������
��	����.���7>*���?�_�	dA��	����0�������d�/�%JNN*
����[/�V*�F%J('G*���
����	����
����)��
����
�����7
���)�$���*����������A

������/�%J'K*



355

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�����

����
�������
�

��������������
��������



357

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�������
��
�����	��������������
����������������
�
�

�����������$����%������&������� ���'��� �� ��

������
�����������������
��������

���������
�����

�������������	�7�������������2��-������	���
�	�������
��
���	����+��
���	����������������	���
�
�*���	����������	���������	����.������	���
,����7��������	���������
�
�/��������
����7������	�����	���+������		
��
����	����+������	����/������$��
��,�������	��������������	����+����������:
7�	������4�����������-�����
��;�����7��������/������	��������2��-��
�
,������$�����	��*�Q���	�	�����,�������������	���
�
��1���	����	$�
����	
���������	��,����	-��7������.�$�����
���	�$�	/����	����+���
����	�4-��/
�����������	���������/���������������-
�
���������������*��������	����
,�������������	���
�
�������	�
�$
���������2��-
�
�������	��
�
������������������
��	���	8����*��-
����	�����,������	����+���0������
��������
��-�$������	47��/�����	��
��,�������	����
�������
��������4���
����������	��	���	������	���������
�����<��7��������������������.��*

��������������������+������	����=*���������	���
�
�=������	�=����2��-:

�
�=�������7��������*

���	���	�60���	����@����2���-���������
�	����
��0�������7������������	����>@�
��-�7�	�������*�9�	��0���?��?�����d����	������������?0����������������-�
���0���	���������/�������7����������	�����	��������0���0�-������		�

����-�7�	�������/����0��$�7��0����0��?�>��0����	������������7�	���	�
������>���
�?�0��0�������/������	�����
����2���-�����
���������?0�0��0�>

� 	���
�����������������������������1�2���������������	��������������������������-����"���3��
������������	���������$�������(�4�������%�����$���$��

� 	��'�$� ���$� �������� ��� ���������� �� �
������������ ��� ������������� ��� ����������� ��
���"������������
��������	�������������5-�,	$��������������������0�������� �����6	�7�����
	�����
���������-��������3��8������������������������ ��������	�����������������$
������(����$'��������%�����$���$��



358

�	����	����*�V��?����0�?��0�����������	����>����0�	����	$�
��>��������	�
�0����	-��7�����
���.�$���������	�/�
����0�����	�������0��/��70���7����
���/�070��������-��������
�070���������*�V��?�������������0��
��������	����>�0����	�
���
������2���-�>������	����
�����0�����d���
	���	�����/����?��������-
������0����0����0�����	���������	��������7
��	���	�7����������������/�?���7��0����0��
������7�����0���0���������
����	������������������0��	����������������>�0���7������0�������.�**

���������!�-�7�	�������=���������	����>=������	�=����2���-�>=�������
��>�0���7>*

 �
1��
��	�����	������	����
����������	��������������-������������
����	-������������
��������	�,S8����
���
��������	���
������������������
	����+������	����*���
���	���
��,��	�	����	�����	����
�/�������-�$��/
������	�:���
�����
��
��
���2��
���������	�����	/�
�������	����
��	�����
��
����$�	������0��*

��	��������,��� �������� ��
�� -�$�����
��������
���<��������� ��
��
���	��*������0�	�������������	�
�	/�-�	���	�����,������	����+���0������
��������
��-�$������	47��*���	����,����������/�
����
�/���	
��
��������:
�
�
��
������	���������$�	���������
�����,���
���2�����--�	��/���	
�����7����/�
�������
7��	�������������+���
������$�����������
��
���
��������*��������������������0�����,�����������������--����������
�����/��.7�
�:�����$�	���	���
�������
��
����	��	�������7��$�����,��
������������	��	�$�	�����
����/�	��������������
����	�4-��/����7	�
�
��
���������-����������	�����	���������*���	4�,���������������������
��-�	��������
��������	�������	����+������	����B

 �����
����	����
�	���������,������/��	��������	�����	����	���
�������:
�
�
��
�����������	�	�����
��������	�����,���
8�������
����	��78���

���
-�	�����7����
���,�������	���	����������	������
�������	��	*
����
�	��
��,������������	�������1����	
�	��������
���	����+������	����
��� ��������	���
�
�/� 
��
���� ���	� �� ������-�� 
�� �����������
	���$��
������	�-����-����������
������
������	��������/��-���7��
���
�7����
��
����	�����������	���������������/���	�-1��
��,���1�-�����
�
;�����	���/������������	��	����0�������������
����-��-
�����	��	��������

��
��	������4	����
�����0�������*

#�������,�����	����
����,���1���7	��
�����	�����,�����������	�-���*��
��	���	����+������	�������
����	�������	�
��
��
��������
��0�	<��������1���



359

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

����8�
���
����,���	�*���	����:��/���
�/���	������
8������	�����-�����	
�� ��	���	����+������	������������������������
�
�*��-
�������/
���������/����.��8����
�������	���������������	�������	�3����
�������
��	�����	�������
���	�����������������/����,������	��������������-
�
�
������7	�
��������
����������	����,���
�
��
��-
�*

U��7�����-����,����
�
��
���������!�6�F7�>�/��1�����/�����.�������	���:
78��	��G����
������
��
-�	�
�
����.������
����7�������
�������
	����/
������������	����������
���
-�7�
��/�2��$�����
������	7�
�	������	����0�:
��	�����7��
�
��
���	����+������	��������	����������
����������.������	���*
6���1����	����
����,����������
��,��/������	�
����
��0�-�	�������	����:
�������
���	
3����/�04�������	�����	�$�4-���
���	���������������4	��
,�������	��+���������	��������7�������
���	����+���0�������-��/���
�����	
,����+��������
	����;��
�������0�	���������������	��������������	���-����
����	�2�	�
�������	����+��������	��/��������������������������0�������-��*

#�����	�������������	������1�,�����������-���<
7���-�/��	�
������
!��%)*K)O�
��%)T)%T())(������-7�	�
��
��%%T)%T())`/�����	��������

��4	���2�	�
�����������	�����������
�
��
��	�-�������	���
��	���������
�
�
�-��
�����	����
���		������
���1	����
���	����+������	����*��������	��
�����F())`GA�CL***M� �
1��
�������������������7���
�����-���	������
1��
�

��')�������������
�
��
��
-<	�������	���*����������
�/����	����+��
����������������	$�	��/�������
���������	������	4��	�
����
��-
�
�D*

U����	��������,���,�������������,������/������<�
��1��������������������

��,���������-
�
�����4��	������������
�/���$���	���
��0�����/��
����:

����������
��	���/�78��	�������������
�����	���������,���*�������-�
���,�����	���$�
������Q�����
�����7���
��������������
������	�	��
����	���8����--��
������-
�
��������,�$��	8����/�����	�	��
����

����0�-+���
����,���	��6	�
�����/�,����	���������������������-�
�	�7	���-��
�������
-�
���*

�0�����������������������
���
�����������	���
���	����+������	�����������
�
-	����������������	���������7�����
��,������	����+������	������������	
�
��/
�	�,S���������/��������R�����
��	����+�����.���/���,���������-����	�����	
���	�������	�
�������/����	���
�/������������	���
�
�*

#���,�������,�������1����	������	�
������
��
$�	�������;��	���	�
�
�

���-������������-��/������������������
����������
����������	�������
,������������-
�����2�7��*�6����
��	���		����/����������/����0���
�
���
	����
�������	��������
��[����
�7���F��[G*����������
	���/
�������������,��	��F())&G/����	�����
��	������������/���
����
�
�



360


�������	���-�����������-��1�������	���,����������������-�	
�
�	�������
���	�������	��	��*

Q��/���	4�,�������	�
�����	�1/��������	������/�����	�
�������B��������/

�-�	����	*������������
��0�2�/����-�$�������2�*��.����������	�,�8A��������
--��
������7�����
�����������,�����	�����������	���	���������	�����-��

�� ����	�*������	������ ������
�� ��2���� ;���
������ �.�	��������
	4�
�������	�-��-��/��������,���/�������-�$��/����������7������
�	*
�������
������
���	�	�����������������
�����/�������������/���	�-�$��/
-�����������/���	���� �����	� �������� �����
�
��
�� ���	� ��
�� ����	���

�����-��� ��	�� ���� 	�������	���� �����<��������� �� ������� ���	��*
��	7�����-�����	����
�����	�������	��/������,S���������/���-���	�
����+��

��,���-�������	����	/���������	����+������	����*

��,������	�	�����
���
����������	�	��3����/������
�����-�	�����
�	���/�����
�������!��	���	�/�������������������	���	���	�����	�������/
��	������	����
����
�/����
���
�/�����	�����	��
�/������
�����������
F())KG/� �����
�� �����
*����� 1� ������ �������� �����7$�	� �� ���	
	��3�������	�-1��
�����
���	������
�����������
���-���	����������,��
24������*� �1���	,��������	�	��3�������		�7������
����7��,���������
��	���������
��,�������1����������-�������	�����������$�
���������	���������
������
���	����+���0���������������	3����*�U����	�����������	���	���/
����1�/�,�������
���2�����������
	�����	
��
��
����	��3����������
�	�������
��������
��-������������-��������,���1���	/������1	�������
7	�-�/��������	�������
��-����������	-�	���*

��
�����������	7����	A���,�������	�������$�	B�9��	�������������
�	�����
�����	�����
��	���	����	����,���������	��,���������������0�	�����	���
8:
��/�,������4:������	����������/��
�	��������*��������/����������������
1��	�������$�	���,���0�2���������	���
����������	������,���������
�
-���������������������	����+������	�������������	3����*

�������	���
���.�����	�������	7���������/�����������	����	1������

��������
���
����	�Z�	��
	�9	�	�������A

������6��������
���	���������	���������	���������	������������������������
�������������������������	��������#����������������
��!���������������#
�
�����
��	������
�����������=����	������=����
�	�����=�������-���������
��"��
E
��������������	�����������	#������/
����������=�����������
��������/
�
@
�����������#����������������	����
���������%26<E,��'(()�����'J+�

"��
���������	�����-�/����
��	��������	���������
�����������	����������	�:
�+���0��<	�����������	��/���
����
�:���
�����	
�����������4	�����,��



361

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�����	������*������
��1����/�������	���
�����	������	�������	����
������
�������7���
��,������$���	��*

���������	-��������A

������6��������������������� ��#�����������������<����=������/
���	��������
������#
�����F��=���������������������	���	������	����=����������������������
�������=��������������
��H����=�����������������	���F�������=������F���������	��=������
������	���-H�����	���������������	��������1=���%K,8&,���J;;*�����'9+�

�

����F%JJ`G���7�	��,�������	���	������������/��7�����
�����-������
����������	<.������������
���������	��������/��<��0�7����������7�	��
�������1�����	����-�������	������/���	����	$�
����������������
�����	
	��3����*�9������	�	�
���1������I����,��������	�	��3����������	����

����
�����������������	���������	���������*�U���-���	$�����
�����	
�
-
�����	����������
����7����	7�����,����������������������������	
���	/������	�
������
���	���������	����������2�7��/���	���
�������	
	��3�������C��	���	�7��	�
�D�
�������	����
�����*

���	������/����
����
�����	�	��3�����������	���������	�7�����	����
��
�������
������	������.����
���0���������	��������0�	���	�����
�����
����������� ��.���� �� ��� ��������� ������*� ����
������ ,��� -8�
���		��
������	����+������	�����������7��
����
�	�
�
��	������	�����
�	�����	���+���	�
����������
�
�������-
����������
����
-�
���*

���������1������	-��Z�	��
	�9	�	��������F%JJNGA�CL***M�����	��������
���4	����
��*���-���	�
�����	����0��	��������
����������	�������
���
�3����
�������������0�7���,��������������$�	��L***MD�F�*�%J:()G*
I����	�������	�,�����,�����������	������������
����
�
���������7�	��+��/

��0�	��������	����.���
��7������
���������������1�����
������
�
�/
7��	
������	������
8����,������	���7��
����������
�����*���	1�/�,���
�
�����	��������������������������
����
����	�$�	�����,���/������������	
-���������,���,��	������������������������	��
���������A���	
��������:
	����/������
���.�*

��	���������0�	�����	�������
����7�����
��������	����	�����������	����+��
���	�������������	3����/���$:���������4	�������	�-����	��7	�������2��-�
�����	���
����������/������

�����,������	����+������	�����������	��T
�.�	���+��T�����0���
�������	��7	���*

������	����	���
����������
���	����+������	����������������	���
�
�
�����/��������	������/��������
�	�	����,���������	����+�����$�����	��

����������7��������/������	��������2��-���������������������	�����	<�	��*



362

"�������
�/�1���	����
�-���������	���	��������.����������	�������	���
�	�
�����
�����2��-
�
�/�
�������
��������������,��/������������	���:

�
�/���-�	��������
��������	�������	����+������	����*

��	�����-����	��
�����$���������F%JJOG/�����������	���
�
��--�������
�����������	-���	*���������	�-����
��������	����������������	�	���
���

����
�	�
�
���������	�����7�	��+���
���<�:��
�	�
�
�/�--��
�/
�����-�/��������������	<�	���
�������	��
��
���	������*

��������
�
���.���������	��������+���,����	��������	�����
���	�.�:

�
����������/��������/�
	���/���������������,�����������������������/��
���
��������
������
�
����	������	�������	������������������	��/
�����-������-�������	��������*

�������	���	��,��/�����������/������	���24��������������0���
�����
�
�*

����������������������������	�������������������	#�����������������������
�������������������/
��������������������	#��������������,�	������������

��	�����������"����
���
������/
��������!����������1����������=�=���
������������"�������������������������������%K,8&,���J;;*����)*+�

���,���
$�	�������;��-����������������
�����������+��/����������	
�	7������/���
�/�,�����,���
�-�	����	������������	�-������/�����1�/
����������
��������	������	������������/���	���
��
��������4	��,�����
�������������0���������0��*

��� �����	���� ���� 	����+��� ���	����/� ��������	����� �� ,������ �� ���	
	��3������������
���/������	�
����	���	��������
����
��-
��������
�
�/
��-���
������7�4	��
�������/���������	�����	��
�/���
��-�$����/���
���	���,�
�/�������������������������*�����	�����,�
��	���	�:���;
�,�
�$/��������
��
��	���4-��*���	-�/�����1�/���	��
��7��	���������
�
�
���������/���
�����/����
�����.����-��������	������
�������������*

��	����	����/�����1�/�,������-�����������������
�������	����+������	����
�����/������	��.����������
�����	��,������������	�
�������/�����7	��
��

����7��/�����	��,���������4	�����
�	��/���,��������
�	�
�
����,�
�/

���	��/����		�	4�	����
���-�$��*

����.��	8����������/���,������������	������/���������������	-����
��,�����������������
�
�������������������� ��������-
���;�� 	����+��
���	���������,����������������	��������������+���,�������	�������	�
�����*
 �7	��
��,�������1�,�����	�����,���������
���2�������	����������	���
�������<	��H�
���	��
��,�����
�����2��7��,���������$�H���7	��
�����	�
��	�����������
������������	����
���2��
���������	�����	����������	�
���������0���������
�����	��,����������		�*



363

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�������1��������,�����
��1���	��
�/����,���C���	��	4	��������	���
�
��D�F����[6/��T
G/���	����0�-�	�����7	��
��
����
�
�/��������7�	�
Q������F())`G/�
�����	������	����7�$����	�������/�
����������	���������:
,S8�����
�����������0�*

�����
1��������	������	������������

�����,�����,�
���
,�	��������
�

���,�
�$/�
��	���4-��/���,���1�	���-�������	����,�������,������������-���:
7��
�*����������
����
���	�
���������.�$�����
���	�$�	�F� #Q �/
())KG����������	�������	����7�$���.����-��FQ�!Q �/�())`G/������	
��,�
���������7�	�����������������
��������1����*

���������
��	��-����	��������
�/�����1��	������	�2���	�������	�*���������	
	��3�����������������	�����0��<	����������	���,���	�����
��;��
����
��

������
���	���
������7�	����������	���������
������
�
��1����/������
����7�	��+��/���	���	������	��/�������+������������$�����
���	����+��
���	����/����/��������	4	�/���������
����-�������
���F
	��+��G����7�����+��*

����	���
��
�����������������������������������	,�������	����
�
������
���2�/��������	�����
����-�����	����
���2��������	2�	:��:��������	����

��	����+������	��������,���CL***M����	�1�����	��	���	�������
�/���
�
����	���������
�����	����--��
�����,�������L***M����	��7�����
������	
����	-��/�������	:���;�
�������D�F��*��*��/�(KG*�"��
���������	�����-�/
,���,��	���	���
�����	�-�����������,���
�������	�����1���,����/����:
,��0�/�����
��
�������	�������	<�	��*�U������-����	����	����������	�/
�
����
�����
������	���/���	/�78��	����
������7�	����������	������	��
�
��	������.�	����	������	����������	���*������	��������������
�����-�
����$�
���	���-�	�������
�����
��������
�
���1�������	����������	��

���	�����	������
	7
��;���������$�����
��-
��,������0����������
�:
�������������	�����
��	����+������	����*

Referências bibliográficas

� #Q �/�]*������6���
������	�����	�7�
�
��
���	����+���0������(
���
��Z���	�A�Z�	7��]�0�	��
*/�())K*

����[6/��*� �����7�� ��1���*�"�����-��� ��A� g0���TT???*�����	�
�	���*�	�*�	T���0�������7�h

���6 /�Z*9*�)���"����������"���������
������	�������	�	��3����*���

��Z���	�A������/�%JJN*

��""���/� *���&����"�����������8�	
�
�������.���
�
�/� ��	����	�����
���� ����
�
���Q�
�	���(�6	�
����� 
��Q�7
��!����*� ���������A
�
��	��
��#�-�	�
�
������
�����������/�%JJ`*



364

Q�!Q �/��*�2� �������������
�������/�������������������*����
�
Z���	�A�������0��
��9	��
/�())`*

� �6��/��*�
���*���������������
��A�������������������������<�:Q�
�	�:

�
�(�(i��
*����������A���	�8�/�%JJO*

��Qj�/�Z*9*� �,���	��
���	����+�������-��������
�������	���
���		�����A
�����	/�������	���������������*�.�	1����������/�())`*������� 	�7��

������*�"�����-�����A�g0���ATT???*�	������	����*���*�	h*� �����
��A�)`T)`T())'*

��5#��� /��*� *�*�"����
�
�����������������������2�7����������
��
��������
	����
�������	��������
��[����
�7��*�.�	/����������/
%J� 2��*())&*� ������������	�
�	��*�"�����-��� ��A� g0���ATT???*
��,?��*��
*�	h*� ��������A�)`T)`T())'*



365

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�����

������������
�
�



367

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

��������������	�
��������(���� �

���������������
��

�������C ��	����������D/���	�,�8B���	4�,�����
��	�����
����	��/���	/
��������.������
�������
����	�C
�������D/�	���
�
�����-�	
�
���
���.��	
������� ��� �"�I����" "����Q�"������#! ��"�������
"�������/���+�������
�������� !�"�� Q �������� Q �6�B
��	4�,�����	�������
���7	������	�7	�
���	���/�
����	�������	�4	�/���,��
1������� !/���	������,S8����
�������
����--�	������--�	�
������	��:
����������	��B������/������� !���	�,�8B

��������������A���������=���.���
�
�=�
����-��-�����������-�*

���	���	�C�������!�-�D/�����?0>B�"������
���	�����0���/�����	/���.����>
�	�2�����0�������������7�C
�����
D/�	���������
��	��0��������/��������
6[��#�[�"�I����6_� �"�6[��#�[� �����#! ��V _��9
����������9�6[����"_/�
���0�����0�7��������������� !�V _��9
!�I��������9������� �!�I��B

"���0����������	����	�������
����/���������0�	��	���?�>/�?0�����������/
��
������,�����>����	�����	���0���-�7��	����0������	���>�����	��B� �
���/
����� !/�?0>B

��������A���������=���.����>=������-��
�-��������*

�0�7��������-��A���	����	�
��������7	������	����	��
����.���
�
�
[������H� Q����������� ����6�Q��� ���" "����	�/�����
���
���k�����	�������@�
��Q������
��
����
�������������/��	���		���������	�
����
��������
��������
�������
��
��
	�
�*

� �0��'��������9���������������������������$�������(��������%�0��'$��"$��



368

9,��������0��	�
����������-�������������	���
�
������	�
���
�7�	���A

Q��/���	�,����������B

H ��-8������������	���
�BBB

����/��,���7	��
�*�Q���������,����
�E

H "��	��������	�������7��BBB

H ��	4�,��� �������������,����
�-�������	� ����� k�.��������
�
�
������ !@B

H Q��/�,����
����,���������������� !��6 ������� !BBB

H ����	4������������� !B�"$���,�����/������4����
����������
���7	������	����	��
����.���
�
��[�����*

��
����	�
��	������/�������
�/���,�����������	4B

"���;��	����/����-�����	�����	�-8:���k�������@/�k�.��������@*������1�-���
���
��/���	������-�����	����	��
����.���
�
��[�����*

��������	�-�/�������--������$����	B

����W�������	�����������������,�8�
��������������	����������� ��B

�����
�/�-���������-�B

"����:��E�U�-�	
�
�*�������	��������0�������7�1�***

I���E����������	��	�����	B� 7�	�������	�,������������***������	����7�*
����/������/���$�	����--�	��� ��	�����,��������-8B

Q��������	�����1���7�B

����,�����$�����1�
��	����B

��	4B

�	�/�����
����	�;�����	��*

��C�������	�0��
�������D***�F� �I ![�=�!��/�%JN(G*�U����0�	B�����	
,������7��������$��B������,�������$�������	�����������	�B�����6��I �B
���E�����
�*�"����:��E���,����$BBB����������8�����7��0���������������4	�B
����������0��/���0���
������	�/���$��������	���
��	����B

I	7���Q�	�EEE���,������4����������
�B��	�/���	�B�9,��B� ��BBB�5��
�$B�����������	���������	�������������7��E������	�����7���
�����	B

 0E��������A������	����������*�����������������	�
�*�����["�
�
 ��	������� !*



369

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

����6���B

k������������������������������
�����	������-�@����k������������	����<7���
�������		���������������.�:�����������
�������������	���������	����

�������������������@

Q�������
�������/���������������-���	$�����
����������������		���B�"�
��7	�7����B�"��
��	������B�"��
-�	�
�
�B�"��
��	����B�"����7���	:

�
�B�"���������B

������������������+�����	���-�����	����������������
����7�����B

"���	�,��A����7	��
�����	B���/�,����1B�I��0�/�����7�E

�.����E���,���1B���,�����	4B***

 �/��������		�
���������*�"�����	/���.+�����������
$������������/
�	����/�������*�Q���--��������--��������������������������	4-��
��������A���-�	
�
����	�������	���	�
�����	���
��
���2�	*���-�����/�	��-�����*
Q�������������0����
��	����
��������7	�7��
�������	*�"���2��:��
����*��.����-�*����	��*���������
����7�/�
���0���������2����*���.��*
�����������.����-��H�
��	����*�I
�*�f����	�
������*

C���������,������
�	�D***�FQ�� ��/�%JO)/��*�JOG*

���� 	<�����*� �����	���������� ��� ��������� 	���	�-��� ��� �����-��*
I-
�/����--
�������
�����������
�����
�������
	����������	4-��
��-�	���
��
�������
����	��/�
��
���2����
������R���*

�<*��������<������	��������	*

�������������������	B

�������E���
��@�����������/
���������

.�/
��������-����
	�
L
��������!��@����!�	�
,����#��������������	�����������
.����!��@��	���	��������
���
,������#M���������������!��@�������$�%K8,4L8.��'(99�'(9)+

�������������������	B

�������E���
��@�����������/
���������

L
����
!�������
����������
I����������
���
=����
2��������������������������������	�����
5������!���	��	�����
4�������
�
�!���
.����	��=���������������$�%����!�����'(99�'(9)+



370

����������������	���1���������0��
������,��������$*

�����.��������
�
�*������
�7��+���������	$��+��*��<*��������<������	
�������	*

!��7��
�������� !/

����������	��������	���������������������/
�����
�����������������������
�
��!���/
��������������������
�����/
���#�����������������������������������
	����������������
������������=��������������������	���	� �	��������H������
�������%���+�������	������������
�������������������������	�������/
�������	�
	�����/
����/
������
����	��#�	�������=�������������/
��������������
�������������������	������������%2N,8O��J;;9+

Q������	7�
����	������	<�	�/����������-�	
�
�	���������������	������	�
Q�	������0���*

5����� �� ��� ����������� !/� 
�������� 
�� ����	���*�"�� ����4-��*�"�
����	��������� 6#� !*

���/�����-�������	���*

�����������,����.�	����������	�������/�������	����.��	/�����	/����*

�������I��������/
�$�P���"���������
���	��������#�����	��
.����������������!������������
���
5��/
��������!���/
���
�����
=����
L
����������"��B��=��������/
�Q$
.
���#�����	�����#����������
%N���������#�����
�������������	�������+
.�	�
"�����!������
.��
�	��=�
�����������
%���+
,#��/
������
������� ����������������H���
����
������������������H��Q
����
����������B��=��������/
�$Q�%4R36���20���	�������$��'(JA����A(+

!�7�/������	�-�����*�I7��������	����*����	
�������������8������
�
���
����I8�����������������������������
��*

!��7��
������
�*

����	����	����
��	��������������	��
������	���
��� 6#� !*���	��

����	����*�"�������,�������������	��������	�*�������������������

���	�$�	���
�������	*�"����-��-�	���-��-��
�:��*�"����	�	:��*�"�����	*
"��		�������-��������	������4-�����������	*� Q �6��*�����,��	�	
�����	������� !*



371

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

��
����-�/����-��0��
���������A

������6�/
�������/
�������
L
�����!���������������������/
�������
L
��!��������������������������/
�������
.�/
�������!�������	����������"�	����
.�/
�����������������#�����������������
.�/
���������������������������"�	��������
6�/
���������������@��������������
���
.�/
��������������������
�����	
���
.�/
�������"���������������"��
���	��
6�/
�����������������������
�	������
6�/
������������������������
�	������
������������	�
���������������������

����������	�,�8BBB�"�����	�����	,�������*�"��
��	����/����������
��:
	����*�"����7���	/����������������� !*

 ������
�����	*���	,���C9�$���	���
��������
 D�F� ]#] =�! "��� /
%JNNG*

���<*

Referências bibliográficas

�# �5#�/��*�2���������*�%J'':%J'N*�"�����-�����A�g0���ATT�0��
���	,��*���*���*�	T���	��T�������	^''*0��h*� ��������A�(N�2���())'/
()0()���*

�# �5#�/��*�2��������9�F:�"�����������;*�%J'O*�"�����-�����Ag0���ATT
�0�����	,��*���*���*�	T���	��T���	
���^'O*0��h*� ��������A�(N�2��/
()0K&���*

� �I ![�/��*=�!��/��*�<�����/�%JN(*�"�����-�����A�g0���ATT???*	�����*
���*�	T����
�T���	��%*���B����	�l%(&h*� ��������A�(N�2���())'/
()�0�%&���*

� ]#] =�! "��� /��*�<�/����	�������������*�%JNN*�"�����-�����A
g0���ATT???*��$�$�*���*�	T���^
���7	�^-�?*�0�B���7��7�l
��^��P
l'h*� ��������A�(J�2���())'/�(%0%&���*

�[ #\/�Q*� ��-������
���	��*�+���������"
���/�̀ )�2���())'*�"�����-��
��� g0���ATT���-�	��:���
�*7*���*�	T����	��T� KKO&)%:KK')))T
KKOO&&TKKOO&&^%*0���h*� ��������A�`%T)'T())'/�()0KN���*

Q�� ��/�I*���	����
����=	
��*����
��Z���	�A��
��	��
�� ���	/�%JO)/��*�JO*
�U���/�Z*�����������3���������3
���*�FJi��
*G���	��A��	�������
��	�/

%J'N/��*�&J*
�U���/�Z*�F%J(&G*�����������3���������3
���*�Ji��
*���	��A��	�����

�
��	�/�%J'N/��*�&J*



373

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�����

���������������������������������



375

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

�
������������	���������	�
����������������
�	��������

��� ���%�������&�)�(����%����

���	
����	�
�������������

��������������
��������

�������������	�7�������-�/���	�����������	�-��0��<	���
���
������
��.�����������	���$�	�����	����0�������	�����/��
����������������*m ��	
�/
��
�/������
����-��-�	�����	�7	��������������������������	���-�	��:
�$��
��������
�/���1��
����7��������	����	�������
	��	$���,�������������
���	����0���
����-�����4	���
����.���
�
�����	�-�����*

�����������������.���
�
��������=���.���
�
��
���
���������=��
������
��.���*

���	���	�V�0������-����.�/��	���������	���0���	>������.�����
������
���?��������0�>�����0�0�?����?�	d�?�0��0�
	��/������7�	����
���	����*
60�m�	�����������0�?��0�?����
�-���������������������/m���	��������7
���2�������
����������������������	�
�������m�0��	��
�	�������������0���	�$���
��?���
��0�m�����	��m����0���
����-��?�	d����0�����
�������.����>���

�	�-�����*

����������0�
	�����.����>=������7�	����.����>=���.�����
������

���������������	����������S1��	�
T������
����
�3������	�

<�����������.�
	�����<�-
��
.��
�������L
1��	�������$

%T.3U6�84K,�,���������������	��
'(9)V'()9��4������W������B�.&�65.6���'()9+�

� ��!
�������	��'�����$����������������!�����������������������3����:������������"����$������������
������������������;������������2����������!����<�;�2�=1��.$
������(�������������%��������������$���$��

� ,���9��������2�������������������5-��,&$�������������������������������;�����������
2����������!����<�;�2�=1��.$�������(4�������"����%��$���$��



376

�����
������������1�	������*�Z4����
1��
��
��()/�������	�����	�7��	���
�
��������,���
����-��-����	����0������4	���
���
���������.���*�Q���1����
�����N)�,�������.��	8������������
��������	�,S���������/���������	����0��

����-��-
���������������������*

��� ����/� �	����0�-�:����� ��.���
�
��������	,��������	�
��-����	�����
���	��������	����
����-��-���������7	���
���
-�
��/�������	,�����
��������������	�������	���-����
��,������
���������.����
�-�	����	�
����
�

��������	���,����	�������
����	��������,�������-������	����
�/�����A
��7	�-
�$�����
�����8���/�������
��
	�7�����	��
�������������
�-
��;��	��:
��������
���������
���
�	������������	��������
�� �"�/�,���������-�
��C������	D�����1������2�-��������
�	���
���������������������	���
�
--����	������	<�	����.���
�
�*

A Aids no Começo dessa História

���������	��������
��-�	���
�� �"������
-��7������������
�/��������
�������	<�	����	�����3����������	���������-7����/�������	�����
�����
������0������.���
�
�*��������
�/��������/�,����� �"���	������
�����

����������0������.������,��������������������	��������0���	����.���/
������7�	��*�������!�
�"�����
��1�������$�����,�������
�������������/
�������
�����0���	����.����,�����������	�-��	��*

��������,�����������
���	���$�
�������1��������	���������	�	�H������:
�	�-�	�H�,����� �"�������	������
�������<�
��0������.���/�����,��
��������������0���	����.������0������������
����	�������	�������	�-��
�*

���������,������/������/�������	�����
����	����������
���	�-�������
��������$����/������
��,������	�-�������	����������������*���,�����
�����
����1�0�2�/���
�������������H������
�����2�-����H��8�����	�$��
�
�.��8����
��
��������,����<��������2���A�������
�������0�/������
�
,�������04����	����	��*

���������	�	�
���,������
���������.������-�������-��������/�24�,������
��������
�
��
��
����	��� �"�/������	������	������	����	�����/��������/
���	���,����+������	�����������1����	����	�$
�����
����
��*

Educação Sexual: o Começo dessa História

����	��	����	����0���
���
���������.�����	���-����
����������������	�
���	�������<7��*�6�����,����������
���8����/��	��,S�������/�C
�-�������D

��,��������	�
��-����	�����	����0��
���
���������.���*



377

Revista Brasileira da Sexualidade Humana

[�2�/���
����8�����	��
��,����������
���������<7��/������	�
�����	:
�����/�1�������������	��������	�������������
���
-�
��*��/��������/��
����	��
��������������������/��<��:�����	��/�0��<	���/����	�����	��/���	���:
������
��������,���
���������������	����0�	��
�����������.���
�
�*

��,��������	�
��-����������
�/�
��,���������
�
������	�-�:�������	4	���
��������
���
���������.��������������������	/�����.��	8�����
���	������	��
������	�2�����	���$�
��������
������/��8��
������	�
��2����������������	4	�*

 ���
��
�/���	��:������
��������,������������C��	���������	���D���	������

�������*�����
4���	��	���$�	�����

�/������

���������	���0��/�
��,��
����������
�.���������.���
�
��
����
��
����	�*

 ���.���
�
�����4��	������������
��������.�����4	��*���	��������/���,��
���������1�����7�������	���	���
������
�
�/��/���	���������	�������
�	/

����	������	������	���������
�����
�*� �������/�,��	��
��������/�
���	�:
������������+�������,����1��0���
���� ���	-	*���2��������	���
�	�
���	���������7����������C���	�+��D�,����������������	��������	�
���
��
���0�	��/�����.���
�
�������	�������������
����
��������*��/�
����
��
�

�������1�������-����
�����
������������/����	����0����
�	4�-	�����
���	
�7������������	-�
�	������	�7	������*

 �
����
�
��,�������������	�$�������
����������
1��
��,������������

�-����	��	���
���.����-������������������*�"������/�����������,��	�	/
��
���������	���$�����
���������.����
��������	���������
����������*�Q����
�,������ ,������� ������ ���	�������� ���	�� ����� �������/� ������ ������
�
-���	��/� �/������� ��� C
���	��� ��������D/� ����������	��
�� ����� �
��.���
�
��1�-���T--
��
���	��
������*

�<�,��������
�3���������������		���������/�������-�-��
��������*�����
24�-���/���
���������,����+��������	�$
������������������	��
���	��
��������*

 ����������
�/������/�����	�	�
��/�
����-��-�	��	�7	�����,��/����7	�
����
�	�2������
�7<7����T���;����+���
����-��-
������
����������		����	��/
�������������,����+���,����������������	�$�	��������	/�	���������	����
��������	�/�	���������
�
�����	�-�����/�
����-��-������
������-���
�	�������	����.-�����	������	���������.���
�
�/��.�	���
�/�����/������
�
�
�����������
�����������*

��
�����
$�	/������/���	���/�,����������������
���	�2�����
���
������
��.��������	�����	��,������	����������2�-���H����
�����
������0��H
���0������-
���������7	�
�/����
4-��/������������0�	�����:�������
���	����0��������
���	<�	����	��*



378

O Papel Social da Escola

"���	��
������	�����
����������	����	�/���	�.��
�������()���0+��

���	����	�����������
��%K������
��
�
�����������������=�&)���0+���
�
�
������ ���� �����	���
�� �	��	�� �1	�� 
��������9��
�������*�"�$
��0+��/�
���%K���0+���
���	���������	���	8�������������
��
�
�/��������
���	����
�������
�����������������
����
��%))�,����0�7�����&���1	��
�
������9��
�������/��<�``���������������-���1	�*

�����
�������������	��/���#�������������������������	����	������
����	��	����	�
�����
�/��<�7��0��
��
�����7��
��0������1������*

����������/����
���2�������
�	������	���
�
�/���	�
���
��,�����������
��
���.�	��	�������������������7	�
�	�/�������
��������	������
���

��� �	������ �� 2�-���/� �	�$��
�� ��	�� �� ,����+��� ���	������� ��	�� �

����-��-�����*� ���.���
�
�������/�������
�����	�
����	��
�����
�������*

����������/���,�������������������,���	�����
�	����������
���	���
�
����	��
���	���������
����������/��������	�����������������-��24���������:
�
�/����������
����-��-������
������	����0��������������
�
�*� �1�

���/�
�������0��������������	����������
���������	������.���
�
�
�7�
������	�$�	/�������:����	/�;����
�/������R��������:��	��
$�7��/
;��
�
���/�,������7	�����
-�	����
����+���
����	�0��������-��-
��
�������������*

Educação Sexual na Escola
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Mas qual a sua importância?
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Trabalhando tema específico: Gravidez na Adolescência
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Educação não sexista = promotora da equidade de gênero
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II. Homossexuais: os mais discriminados
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2. Pecado abominável
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3. Homofobia internalizada
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4. Opressão familiar
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5. Conspiração do silêncio
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6. Luta menor
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III. Erradicando a praga da homofobia
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Nudez masculina em moedas romanas
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O Amor no dinheiro
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Outros usos associando sexualidade e numismática
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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


