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����� 8�������� ��+������� 6� �� �5���#$�� "����� ����� 5������� 	��
����������������������	��E����	�	�?���	����	��+����	����+��	��
�+����� �� ��� 5����� �� �� �5���#$�� 	�� ������B����� 	�"�� ���
+�8������������� 	�� ������+��� ���8���� �� 	����,�� 	�� �	�� 	��
����#$�� +�����	�� ��� . �� ��	�� �$�� ����"�	��� ��5���� +����+���?�
�������	���������
�#$�?�������+���
�#$���������	��&����?���������
	�� ������� �	�E��	�� �� 	�� E����	�	�?� �� ���+��*�	�	�� 	�� �	�� 	��
��"�#��� ������?� �� �8���"�� ��+���	�	�� 	�� �5���#$�� �� �� +���
��� 	��
��������� �� 	�������8�#$�� 	�����;��� 	�� '('D�:���6�� ������+�����
�$�����+�������������	����+�	�������	�D��

����� 	�� �������� ������?� �*������ ��5����� �#<��� +��� �+���� ���
������,��� 	�� ��&	�?� ��� ���8�B������ 	�� ��&	�� �� ��� ��"��������
�������� ��� ���+�� 	����&	�?� ����"������ �������8�������������+���
E��� +������ �*���� +���������� ��� ����� +�+6��?� +��� �+�"�� ��
+�������	��8���#$��	��������,����D��#<������	��+��������������
+�����+�#$�� �� �"����#$�� 	��� ��	�	$��� ���� ��"�#��� 	�� ��&	�?� +���
�+�������+��������	�� �	���#$��+�+���� �����&	�?� ����"������ ���
8�������������	��+�����+�#$���������	��'('?��+��������+�������#$��
�����+�����#$��	����"�	�������������	�����������+��������+�������
	��������
�#$������������	�8����	��'('D�

������ E��� ��� 5���$�� 	�� �����,�� �� �	���#$�� ��� ��&	�� ��
���+�������+���� 	��+����
�#$��	���"�������?�-E���8������� ������
�������������&�����������1�+����8���#$�����	�
��������������"���
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��	����� 	�� ����#$�� �� +���� �	�#$�� 	�� ���� +�������� 	�� �	���#$��
+���������E���������+�������������	�
����������� �����������#$��
�������+��������	�������,�D�0��+����>������?�,;�����"����
�#$��
	������,��������� 	��� �������	�	��� 	�� ��	�� ����I��� �*+������	���
����+������	����&	�?����E�����	�"���������+���������+��������	��
%����D��

�+�����������,���������	��=���-����I���������	��5���$�1?������
���������� 	�� +����#$�� 	�� ������� ����� ��� 5������� �� ��>���� 	��
��������������?�+�E����+����	��������	������	����$������+��������
�������"�
���	�������	��	��+�����I5$���	�� �������?���5��8�������
+������+�����+������"��#����������	��	����B����8����	��5�"����
+�	��� ��� �����	��	��� +������� �� ��!��+���;"���� ��� ��&	�� 	��
+�+���#$�D���E����$�� 	��8�������������E���6���� 	�����>���"��� 	��
����?�������6��6�������	�����������+�����	��5���$����������+�����
+����'('?��+�����+���������	�	��	��8�������������+&��������+������
��� 5��	��� ������� 	�� 8������������� 8�	���� �$�� �*+�������� ��
������������ ���#<��� ����������� ����� ��� ������ 8�	����"��D� ���
��	��#�������������������+�������	��8����������������+����,�	��
	�� '('� ��"���� �����+���� 	��8��	����%�����+���� '�&	��-%������
��2�'�K��2���L1����������8�B������8�	�����+�������	��?���������
��	���� �� ������+���� +������� �� ��� �	���	��� ��� ����� 5��	���
������� -����#$�� �;����O� ����#$�� 	�� �6	��� �� ����� ���+��*�	�	��
������������ �� ,��+�����O� "�5��J����� ��� ��&	�O� ������B�����
8����B�����O�5���$��	��'('�����"���������������	��	����"�#���	��
��&	�1D� .��� �� ���#$�� 	������ ������� ,��"�� ��� �������� ���
8��*�����	�	�� 	��� ������?� ���� ��� 8����� 	������ ������� ���	��
+���������� ���������	��� �� ����� E��� ����?� �� 8���� 	�� ��5����
���+�������� �$�� ��� ���������� -�� 	��,���� +��������
��5�����	�1?�8���� ����� �� 	�8����	�	�� ��� ��+���	�	�� 	�����"���� ���
�5���
����5���$�������&	�D�

)*+�����E���������#$��������+������	��8�������������	����&	�?����
8����	����5������+������+����+����������5�	�������5�����������&	��
��� ������ 8�
��	�� ���+��#<��� �������������� ��5��	�� 	�	��� 	��
/5���
�#$�����	���� 	�� '�&	��-/�'1� �� ���������5������ �����&	��
���;� ������	�� ����� �+�	������� 	�� E��� �� +�	���� ������� �����
-% �1?� ��������	�� ���� +�����+�#$�� 	�� NP� +��� N?LP� 	�� % ��
���	���� ����� ����� �� ���QD� )�� ������ ���������?� �>����	��� +����
��8��#$�?�������+���������������������	��KQP����	��+�������	����
������&	������+���	��	������������D�-C��	������,�/5���
�����?�
���N1D�)��"�����������"���-P�	��% �1���������-H?�P1�5�����������
	��E����5�������-��?�P1���(�5����-N?�P1D�)��"������+����+����
+�	�� ����6�� +��� ������ +������ �� +��� �� .,���D� /�� ��������� 	��
��&	�� 	�� ����#$�� ���"����� �+�������� 5����� ������ ��� ��&	��
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�����"������� ����?� 8������������� +&������ ��+���� ��� +�"�	�?�
�����������	���	����+������5����?�5����	�	�?�5���������������
+�"�	������	��������+�������5��8�����"��D�0�������?��������;��?��I�
��� �������������� 	�� ������� ����	��� 	�� ��+������ 5����� ��
5����	�	�����$��+������������������D�/�+���������	��5�����+&������
�����&	��6���8�������+�"�	������"����+����+����+&������6�������
���*�� E���	�� ���+��	�� ���� +������ 	�� ��������� �����,�����D� /��
�"��#��� +�"������ ���� �� �	"����� 	�� ).� ��?� ��� ����?� �$�� ���
�������
���� +���� 8����� 	�� �5��������#$�D� )���� ����	�� ����
+��������������#$����+�������+�����E����$��8������������?�����
���������+�������������I����+����8�����	���5��������#$�D�

.����	�������+��J�����	���+��������	���8����E������ ��������	��
��	����������;��D�%��������E����$��	��+I+���+�������?�	�+�������
��	��������������������������#$���;����?��������#$����+������
�	����
����,��+�����?�������������������I5���?���8������������?��������,��
�����&	������8���#$��+�8�������������8��*�����	�	���5���
�������D��

 �8����E���E���	�����8�������	���8���	��5���$�������&	��+������
8���� 	�� ���������� 	��� ������ 8�	��	��?� 	�� ������+���
�#$�� �� 	��
+�������	�����"�#$�� ��������?� �� ��	��E����� ����D���E����$�� 	��
�����
�#$������8���#$��	�����I+����D�/���#��������+&������?���
������#$��	���������������	�8����	�	���	���*���#$��	�������������
��������?� �� ����	�� ��?� ��8��?� ������ �����5���������� 	�
���
��+��������	���8���	��+����������	��8������������D�

)*+����� E��� ��� ���#$�� ��� ���������� ������I5���� �*������ 	����
5��	��� ��+������ E��� �������
��� �� ����D� %������ �� �������� 	��
��8���#$�?� ��	�� �$�� ��� �����5��� ���	�� E��� ��>�� ��������� ����
8�������� 	�� 5���$�D� 0$�� ��� �����5��� ���� ��8���#$�� +��� ��
+������� 	�� ����	�� 	�� 	����$�� �� ����� +���� ��	�� "�
� ����?� +��
�*��+��?� �$�� ��� �"����� ���� �� ���$�� '('� E��� 	�"���� �	����8����
���E��"��������������;��������������+��������"�����	�	���������
8�������������������������5��E���,�>�����+�������E���8�
������
�����5��	��������	��	�	��D�)�����5��	����+�����6����������	�	��
���������	��������	�����"�#$��	���������5��D�

����� 	�� E����$�� 	�� �����,�� ��� ��&	�� �� �� 8���#$�� +�8��������?�
���	�� 6� ������ 8���	�� ��� 8���#$�� +�8��������� 	��� �&������ 	���
+�8���<��?� +�� ������� ��+������
�	��� �� �*�����	�� ��� ����������
�+���	����	��+;�������5�����	�D�/������,�������&	�����;����+��
+����	�� +�� ��>����� ������ �	�
�	��� �� �� �������� 6� ��	�	�� ���
+�	������E�����	�	��?� ������?� 	����	��� ���8����?������������ 	��
E�������5���$���8����������8�"��	��+�������D�



�

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 
Av. Brasil, 4036 – sala 802 - Manguinhos – Rio de Janeiro/RJ – CEP 21040-361 - Tel: 021-3882-9140/9141 - Fax: 021-2260-3782 

E-mail: cebes@cebes.org.br 
 

10 

)*+���������������	�����������������������������8�5�����#$������
	�"�������"������	���8���?�+������	��8��������������#$��+��;�����
�� �����65��� 	�� ��&	�� 	�� 8������� 	�+���� ��� �	��� �� ��� ���,��� 	��
���	�	�D�������#$����+������
�	�������+�����#<��D�/�����+��*���	��
�5���#$��E�����5��8�����������5�#$��"�������	����	�������"�#���	��
��&	�� ���� 5������� 	�� ������� �� E����	�	�?� �� ��� ���	�	��� 	��
���5B����� ,�>�� ��+�����	��� ���	�� ��>���� 	�� ����	�� ���������� ��
��������������+�������8���B����D�

=�8��!��� R� 8��*�����	�	�� �� R�� ���"�#<��?� ����#�� �� ��� 	������� ���
���"�#<���E������������������+��	���8�����	��5���$���	��������
��	������������*+��B������	������*$��+�������	���	��O����,���	��
���	�	��O� 	����+�����
�#$�� �� ���,���� 	�� �8���B����� �� �8��;���D�
.����	��� E��� �*����� ���� �*+������"�� 	�� ���,��� 	�� 5���$�� 	��
�������D���E����$��	���������#$������+������+��	�����	����������
�� ������������ ���� �E��+�������� �� �������� ��� ���� �������� 	��
5���$����������5��������������"�#����������������� ������"�#���
+�����	�	���	��+�	�#$�D���5���$��	����������	��8������+���	�D��

.������� �����	�� ��� �E��+��� 	�� �8�B����?� ��� +���������
����	����+������?����"�����������"��;"���?��"����#$��	��������	���
+�� ���	�	��� 	�� +�	�#$�� �� +����� 	�� ������ �5���
�	��� ���
��������?�E���8�
���+���� 	�������
�#$���������	�� 	�� ��	���������
���>��� �� 	��+�����"��?� �� E��� ���,���� �� �8��;���� �� �� �8���B�����
��������D� )� 8�����
�� ���� �� 8���� F��� �����,�� ���5�� E��� ��� ���� ��
+����?� +�6�� ���� �$�� +�����	�� 	��� +����+���� �� 	����
��� E���
8�
��� 	�� '('� �� ����� +�������� 	�� ������$�� ������� 	�� E��� ��� ����
�������DG�

�
����� ����,���&�+��#- �$#��"��'�

'�5����������	���"����������������.�"��,��	�� � '�2./0�'')�'�
�+�������	������5��	�����+�������	������� D�

 �������5�	����	�������"���������#����+�5������%������+��������
��&	������������	�?�+�����!���	��	��,����+���8�
��E�����+��	��
��&	�S��

 �8���� E��� +����+��������� ��� E����$�� 	�� 8������������?�
�������"�������?����8�
�����5���$�����5��?�����������������?������	��
��� +������� E��� �$�� ���	����� �� E��� ��� 	����� 	�� ��5����#$�?� ��
�����	��� E��� ������ ��������� ��$�� �*+����	��� ��� �����   ?� ��	��
��$������	������	����
�����+����+�������������������D�
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.������ �����+�������������E�����5���$��+&������ �����������	�	��	��
����������"����#$�D� ������"��+����8�#���E�����E������;���������
���5������	�D�/������	������$��6�"����E������+�	����*��������
E����$�� 	�� 5���$�� �� 8�
�� ���� �"����#$�D� �;� �������	�	�� ���
�*���B�����	��+��������	���8���B�������	������8���B����?����+�5������
�$����+��	�	��������8����������� ��E�����"������;��+����#$��	���
+������������D�

���#�������+�5���������������������	��E�����&	�S�T������������	��
��&	�S�)�E�����	����	��8�
����&	�S�)��8����E�����������,��������
��������� ���+���� 	�� ��&	�?� ��	�� ��� 	�
� E��� ��&	�� 6� "�"�� ����� ��
���,�D�

=������E�����'('���5����.�!��M!���O������N�N�?�N�M�?�NLN�������	���
E�����&	��6�	������	����	�����	�"��	������	�?�����������$��6�����
����	�	�?�+�E���+����������,�����E����$��	��8������������D�/��
��>���"��� 	��� '('� ������� �	����8���� �� 	�"��5�� ���	����������� ��
	�����������O�8��������+������������U��������������+���	���������
����� 	�� 	���#��� �� ������ �5�"��O� �� ������B����� +�� �#<��� 	��
+���#$�?�+���#$�������+��#$��	����&	�D�)�������>���"����$���$��
+���	�	��?������	�"�������$�����;����	��+���	�	��8�
������#<���
���� ������ �B�� ��+������� +���#$�?� +���#$�� �� ���+��#$�D� ��
���+��#$��������5���	����+�+�������+���	��8�
����&	��	�����	��
"��$��	������5���	�	�����+���	���������"�
���������������#$�?��������
�5J����� 	�� ��&	�?� ����� ����� ���	�� 	�� +���#$�?� +���#$�� ��
���+��#$�D�.���������+��#$��6����+����E������������������?�
���5����������	��,����������+��#$��	����&	�D����8��#<����������
�5���?� 8������
�?� �������?� �*�����D� ��� 	����
��� �� +����+����
�������������� 	��� '('�� ���"�����	�	�?� �5���	�	�� -�E��	�	�1?�
����5���	�	�?�������������	�	�?��������"�	�	�?��������R���8���#$�?�
����������	���+���������������+�	�����I5���D�7;����5����������$���
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E�����������"�����$��������	�?��������������	�8����	�	��?����	�����
�����5�������
���������������D�
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�?�6���
+����+��?�E�����������"������	��	��,����	�"�	�	��+����+�+���#$�D�
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 �8��������������"��	��5�����+&�����������&	��	��������������N���
%.� -������� �'!'%/?� �'!' /%'?� �0'?�  ��)!%/�?� )���	��� �.?� % ��
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���� ������ +������ ��� ���� 	�� ���L� -�/0:)�� �'!'%/?� �'!' /%'?�
�0'?�  ��)!%/�?� )':(�/'��.?�	�	��� 	���������+�������/�''D�/��
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+�� ��+���('X�%%%D�)����+������	����"��"�	����%���5��� �����DM�M�
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�����NP���5�����	��K�?M����,<���	���������������
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�6	��� 	�� �?L� ���,<��� 	�� ��+����� 	�� ��	�� 	�� +������ 8������ ����
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�� ��	���������?� ������
��	�� N?H� ���,<��� 	�� ����� ��� ����8�����
�����;���+�����&	�D��
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�E��"�������� �� L?LP?� �� 5���$�� ���� � �?���� ���,<��� �E��"������� ���
�?KP� �� ��� �$�� �5���	��� ���	�� ���� �?KMM� ���,<��� �E��"����	�� ��
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