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Variáveis PLI

Sim Não Total RP IC 95%

n° P,% n° P,%

Práticas alimentares*
Mais lipídicas 43 81,1 10 18,9 53

1,43 (1,02 – 2,01)
Menos lipídicas 17 56,7 13 43,3 30

PQV**
Não participava 38 76,0 12 24,0 50

1,14 (0,85 – 1,52)
Participava 22 66,7 11 33,3 33
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