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�� �����	
����������	���	���	����������������
��������	�������������	������ ���������������������
�����	��	������	�	�����������������������������	����
������������������������	���������������������	�	��
�������������	��������������������	� �!

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

���������������	�	���� '����	���(����	���������
)�����*'(�)+��������������������	�����������	�����
����������������	���������	���	���$����
���������!��������������	����������������������
,�����������������	#�����������������������
��������������	�����������	��������	���
������	���������	���$��� ����'(�)!

-���������	���������������������
������	��� ����	�������	���������������
��	�����������	����������	������������
	���	���	��������������������� ����
��������������������������	������.
���&��!�)�����������������	�������������
��������������������	� �� ���$��	���
�������	�����	�	������������	������&��
���������������	�����������	��������
��	�����������	����� ��	����������	�
��������&�	�����������	���������	��������	��� ���
������� ��	���������������������������������� �����
����������	�����!

%��������	�$	������	���������������� ��.��/�����
���&�������������������������	�������������������
�	�����������������������	��������	�����	�������
����	������������	�������	��������	�	������������	����
������	����&�������������������� ������������
��'(�)!�%�������&���	�����������&�������������
�0������	���������������������	��� ���������������		�
�����������������������#���������������������#���
�����1���	�����1��	����������	������������������
������������������������!

-�����������	� 	���������������������������� ������
����������������1�	�����������������������	��� ����
���	���	���	������$�����������������������������������
����������#���������������������������2����		��������
�������������������	� ������������&����0������	��
�����#����������3���������1���	�����1��	���	������
��	����	�������&����	��������������������������	�!

'("#�#

���������	
���
�������


4�������������	�����$����	0����� ��	������	���� ���
�����������	�		��������������%/�����5 ��6������
�	�������	��.�5/�����7��&�������)���������1�	����
�$	��� �������������������������������8999�������������
�������������������������	������������������5 ��4��
��!�%������ �����������������	���������������������������
�����	�������&����������	���	������������	����
����� ��������0������� �����:�������������������
������������4����� ��.�5/������;��	�	�������������
�������	������������	�������������������	������'�����
	����������	���	��:$���������������������&�������	����
������������#���0������	����� �������&�����������
����������	�������	�������������������������!

:�	��	���&������������	��������������������&�
����������4���0�����������������������������<=����
&��	�	������	����������������5 ��4���>54�������������
����������������������������/��!�4���������������

��������������������������������������
������	���������%/���������������������1�	��
��������	��	��������������	��������&����
	��� ������������/��!

������


4���������	����������������8?=����
�&�����	���������&�����������	������
���������������	������������������������
�&���	���0����	������������������������
������?==@��������������?==A!�B��	�	����
�������	��������������������������������
	���.��� �����������������������������
�����.��������	���������������������	�����
�������	���������������������0�������
	���	����/�	������������	������$	���#����

����������#!�:�	�����������	�������������� ��������	�����
��������	������������CD����&���������	������!

�����
������
���

E�������������CD����&���������������	���������
�������	������������������	�����	��������������� ����
�������	����������	����������	�����	�����0����	�!�)��
��	������������������	���.����	��� ��������	���	�
�	������$����������������������������������������������#
�������������2����		���������������������������	�
� ������������&����0������	��������#����������3���
�����1���	�����1��	���	���������	����	�������&����	�
������������������������	�!�-�������������������
������������������	���.����	����� ���0��������������
�� ���	�	���� ������&������ ���� ����� ��	������#����
&����������� ���������#��0�����������	�!

�������������
���

4���������� ��������������������� �����	�������
���	��� ��������	���	���$��������������������������
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����������	����	
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�������������������#���������	����������������������
���������2����=��@=���������@8��A=���������A8��9=��������
98��8?=���������8?8��8D=����������8D8��8<=����!�-����
������	�������������	������������������������ ����
�����������������������	����������$����������������
����&����������	������������	����������������������
8D������������������������	������������������8D����!

"�	�������	���������������������������	���	��
��
���
����	������*�:+���������	������*�%:+���������.���$
�����#����������	���	���	����������	�����������������
������������������!������������ �����	����������	���	�
�	���������%/������������������� ����"������ ��7���
������5/���������������	�������������	���	���������
������������������	�����	��������	�������	���	������
� �������$	�����������&�����	���������������0�������$��	�
��	�����$�����������	������ ��������	�����	�������
�����������	��F����
���������	���	���������������
������������������	���	����������������	���	����������
���	����������������������	���	���������&���������F���
����
���	���������	� ���������	���	����!

%�������� ����������� �� �����#������� ����������
���	��� ��������	���	��������������������������	�����
�����	�������������������������
�������������	�����
*;::+�	����������������	��������#������	�����������	���
����������	���	��������	������ ������������:�����%:!

E������	��������������������������������������
����������$��	#�����������	�����������	���������������
�������	�������	��� ����	������������������	����!�G���
������	��� ��� ������������������		��	�����	����������
��	������������������	���������������1��	���	����
	��������	���������������	�����	�����������������1��	
����������	����������������	����������������	��
�����2����		����������*)4+�������		��� ����������*)%4+F
��1���	�� ���1��	�� *�)+������1���	��� �� ���1��	�
*�%)+F���	��������*4%+������	������	0����*4"+��������
������������������������������0������F�&����	���������
�������'�()�*(�)+����� �������������*(%�)+����	
����������	��������#!��%����	�������������������	����
��	��� ��������������	�������������������	������������
��������	����������	��������	���������������
������	����� 	����� ���� 	��	�����������	�������
�	�����!�E������������������		��	�����	������������
	�����������	�����������������������������=�=D!

��	�������������	��

B�������������H������ ��)"%:4�89A>9A�����	�	���
�������������������&�������	���������&������������
����.��	�����������%/�����������-��������)�����	��
���	��6�������:����������������������	�������1�	������
������� �������	�����������������������	����� �����
����������	������������	������������ ����������������
�������	����������� �������	�������������������������
���������������	���������������������	��������������� �
&��������������������������������������&�������	����
�������4������!�4���	�	���������������������	�����
����� ��&������$����� ������ ��1��	���� ���������������

����������	����������������)���	#����I	�����J��������
����;����&���*4�������K�8D=>?==A+!

�)*$�"��#*

"��������������	���.����	����� ���0��������������
�����	�	������.�����	#�������	������������	�����/�	��
������#����-����8�����	������������L#����������&��
����1������������������	���8M���?@�����*D@N+�������������
������������ ������������������������&������*DAN+������
��������������������� �������	�� *AAN+��������	����
� �F��	����������������	��������� ��%��	��%�����	����
,����� *DAN+F������������������� *<9N+F�����	���������
�����������������������&��*A<N+F������	��������*A8N+F���
&����	���� �����	�������'(�)�*<DN+F��������		�������
�������������	� ������������&����0������	��*DCN+
�����������#������� �������������������� *H%+���
��1���	�����1��	������	�����	���� ��*<MN+!

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

CARACTERÍSTICAS Nº %

Idade

19 a 23 anos 26 34
24 a 28 anos 14 19
29 a 33 anos 15 20

Situação conjugal
União consensual 42 56
Solteira 17 23

Escolaridade
Analfabeta 2 3

14 a 18 anos 14 19

Ensino fundamental incompleto 42 55
Ensino fundamental completo 8 11
Ensino médio incompleto 8 11
Ensino médio completo 15 20

Naturalidade
Região Norte e Nordeste 42 56

Casada 16 21

Região Sul e Sudeste 29 39
Região Centro-Oeste 4 5

Situação empregatícia
Desempregada ou prendas domésticas 67 89
Empregada e registrada 8 11

Paridade
1 a 2 51 68
3 a 4 18 24
5 a 6 5 7
7 ou mais 1 1

Tipo de parto (último)
Normal 46 61
Cesárea 24 32
Fórceps 5 7

Local (último parto)
Hospital cadastrado na IHAC 9 12
Hospital não cadastrado na IHAC 64 85
Domicílio 2 3

Aleitamento e/ou contato pele-a-pele na
primeira hora após último parto

Sim 32 43
Não 43* 57

Permanência com o recém-nascido em
alojamento conjunto após último parto

Sim 63 84
Não 12* 16

34 anos ou mais 6 8
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G��	��.��1��	����	��������� �������#����������	�
���	���>��� ���		������������������� ����� ����
���3��������0����	���������1���	�����1��	�������������
����������<N������������������������������������
�������������������H%���������������������������
����������!�%�����	�	������������� ��������	��	������
������$����� �������������������� �!

:������ ��.�����	� �������������������9?N���
���&������������������������$������!����	���������
��$	���#����������������#���@8N��������������������
�:���A?N������%:!

%���������������.������������		����������*)4����)%4+�
���������� ��������	����������	���	�����	�������2

� % ���$��	������	����������	��������	��� ����	���)4��
	�����*������� !"+�������1��������	�����������������$��	���

� �������������	�����������	������������������������
	�����	����������$��	����� �������������)4F

� % ���$��	������	����������	�������)4����	����������	�
���	����� 	�������� ����� 	��������������&���	�
*������#"� +����	�������)4�� ����	�������������	��� ������:F

� :$��	������	����������	�����������������)4���)%4����
���� ���� 	���������������������������	������ 	�����
�������� ����	����������	���	����������������������
���� ��������������������������$�������1�����	�����
�������� 	�������������&��������:�����������
������!

:�	������	��������������	����E�����8���������	���
������	�������:���������������������������������������
��������		��������������������������	���	�����������
��&����0������	�!
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:������ ������1���	�����1��	�� *�)����%)+�� ��
������� ��������	����������	���	�����	�������2

� % ���$��	������	����������	��������	��� ����	����)��
	�����*������#�%&+�������1��������	�����������������$��	���
� �������������	�����������	������������������������
	�����	����������$��	����� ��������������)F

� :$��	������	����������	��������)�*�������&!"+����	���
������	���	�����	��������	�������������������	������)
��	������������	��� ������:F

� :$��	������	����������	������������������)����%)����
���� ����	������&�����������������	������	���������
���� ����	����������	���	��������������������������� �
������������������������$'�"��������������������&�������
�)�	#��@D������������&���������	����:�������������
�������������%)����	��������	�����������������	����
���	��������������	�������������&��������:!

:�	������	��������������	����E�����?���������	���
������	�������:���������������������������������������
����������#������� �������1���	�����1��	�!
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	�������������������������������
���������	������������	
��������	�����������	�	������� ��!

� "#	�������	����	$�	�	���	������	�������������������������

�������������������%��������	���������	����������#	��	�����
���
���������
�� ������������������	������������	���������
��
����#	��	�����
�����������&

� �����#	�������	��� �	$�	�	���	���������� ��������	����
�	
��������	��������
����������������
����������	����	����'�
��������	���������������������������"&

� �����#	�������	����	$�	�	���	���
������$��
�������������
������������
���
�	�����������
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��	����������
&

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

��� �������������)�*��	������	�������	
�����
������+�����+,��
����������������������������	
��������	���������������� ��!

� "#	�������	����	$�	�	���	������	������������������	
����

������������
�������������������%��������	���������	��������
�#	��	�����
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����&
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��

�������./�
��0�����1�21��	�������� ��������������� ����	���
����+���
�����������	��������������������"� ����������

�������)�� ��������3����������+,(������������
��0����
�������������	�������������	��	���������	$�	�	������������
�&

� +�������������������+������	���������	$�	�	���	�����
���
����������������������
��������
��������#��������
2/�
��0����������4/�������

��������5/�
��0����������6/
������������ �3������������ ��� ��������	��� �� 
��0���
��������������������������"&
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� +�������������������+,�����3'��������	���������	$�
�	�	���	���������
����������������������
��������
������
�#���������4/�
��0����������./�����������������6/�
��0���
������2/������
��
��������%��� ��������	�����
��0�������
����������������"(

:�	�������������������������	����E�����M����������
	����������	�������:�����������������������������������
	���������	�!
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���������	��	 ������	�!"� ����	
��#�
�	
�����	�	���	�� ����
#���	�#����������������(�����

�!*+$**&#

B��	���������	�����������������	����� ����������
	�������������	�����	�������	�� �������	��� ����
���	���	���	������
�
���������$���������������	�� ���
��������� �����������	�����	������������	����������
������������������#�������������.��/���������#������
����������������������������	��������������������
���������	 ����	�����	��������.����������������/����
��	��� �������������������������������������������
���� �������������.�����������	��� ��������������
�����������������!

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

G�������������������� ������ ��������#������
�0������	��������������$��	#������� ��	������#�����.
�/����	�����������	�!�:�	�������	�	���� ��������
�����������	��������������������������������� �
��������	��������������	������������������$����
������� ��	�������		����������	���	�����������
&����0����	������������&����	��� 1�� ���	������
'(�)�������������$�����������������	��������� ������
���	� �!

7������ ��&�����������������������	���������	�
������	���		��	����������������������������	�����#���
���)4������	��� ������:�������������������������

��������������	�����������	� ��������	�����	���	��
�����������������������������&���	�!

�������#��������	���������)4�����	������	����
	���	������	�	�������	���	���0������	�����	������
��� 	�#������������ 	�������������������������	�����
������	���	���	��������$���������	���������	����
��������� �����#��
�
������!�7������������������������
���	� �������	��������������������		������������
��������������1����� ��&����������������	�������
1��	�����������	������������������� ��������0������	��
��������������	����	���!

-�	����)4����	��������#��������)�����	������	��
�����������'(�)������������ ���0������	���	����
	����������	���������	���������	�������������� ��
���&�������������L��	���������� �������������������
���������#������ �����!

"�	����������&�������	���	��� ����������	�����
������	�������������5 ��4�����	�	�����&����	��������
�������	�������������������5J5���������� ��� ��
���#�����0����	�!�%��	���	�� ����������������������
�����������������������������	���������	�����	
&����	��������	��������������� �����������&������
������������	������ ���&����������	�������������
��	�����	������	������������������#������������
���&��#���������������!

"��)���������� 	����������	�����������������&�
���	��������1������	�������	�����������������
������ ��������	���������������������������������
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�������������������� ������	�������������������
���	������������	����������������������!

�����������		��	������	��������������#��������)
��	�������� ����������������	������������ ����������
�:����� ��1������������� ��	�����#������������������
���	��� �����:!

����������	��������	�������	������������)���	����
�� �������	�� ���� ������������� ���� ���	������
���	��.�����L#���������� ���������������������
�������� 	�������	����� ������&���	��� ����	�������
������������������������	���
��!�7������������ ���
���#�� ����������������&���������������	��������������
����������	������������&��������	������������
����������	��������	�������	����������������������
������0����	���	���&������������������	������	�����
	������������	������%/����!

"�������������	���	�������������	��������������
�����	���������������	����	���������	�������	���
���������������1��C?N����� ��������&��������
	�����������#���������������������������!�"��������
��������������������	��	�������	����������������
8=N����	�������	�#��������������������8=<����!

)����1�������	������	��	$��� ��� ����������		���
����������������������1�����������:������?@��������!
B���������������������	�������������	����������� �
������	� �������������������������������&�����
��	������������������
�����	�����������	����������	
��
����������������&��������������������������&��������
��������������	����!

B����������	����� ��������������	���	���	�����
���������	�������	������������� ���������������������
���������	0�������������������������	���� ��&����	��
��	�����������������������:�	������5 ��4���!�:����
	���&������	����	�������������������������� �
������	���	���������'�()�������	����������	�������
����	� �����������	������������������
�������!

4��	�	���� '(�)��������	������	�����	�����	$����
���	���	���	������ �	����������������	����	������
�������������������������������	����������	������	���(�)
���:�������	�����	���	�������������������������&�
���	�!�"�����������	��������	��������������������
���� �����������������������������������������	� �
�������������������������� '(�)!��������#���������
	��������������������������������	������������1��	��
�������$������������	������.��� �����������������	�
� ����	�������	�����	��������������������������	�	��� ��
�������������� �����������������	���	��������	#������!

�����������		��	������	����	���������	����������	���
����	��� ����	���4%����:������������	���������������#�
�������������#!�4�	������/�����������	�������������
���������.��/����	�����������	�����������������	�
�����������.������������������������������	� ������
��������	������&����	���� ��������������.�'(�)��	�!

7 ���������	������	0����	�����	#���������������
����������	��������������������������	����������
�����������������	����	���!��������������������� ���
	�������������	����������������������	����������
���	�����0��������� ��������������������������0���
��	��� ���������������	�����/������������������������
�#�������������������	���������������������	����	���
� ��� �>���#��	�!

-����������� �	��������	������������������� ����
���	���	���	�������������L��	������	�����������������
������	�����������	���������������	�����������������
�����������	� �������������	���������������#����
������
�	�����������	���	����������	�������	��	���&�!

+#�+�$*,)*

)���������������� 	�������&����	���������#������
��1���	�����1��	������ 	���������	�� ������������
���	��� ������:�����	��������������������������������
�������#�����	��������!

:������ �������		��������������	���������'�()
������������ ���0�������	���	�������	������������
������ �����&���� ���������		�����������#����������
	��� ��������	� ���$������!

7��	�������������� ������������:� ���������������
������������� �������#����������������	�	����	�
1��	����0������	�������������������	������	�����
���&����	��������������������0����	���������!�)����
		���������������������������	��������	���������	#��
��� ���������������&�������	������������������	���
�������	�����������������	� �!

-��������	�������	��������	���������	���������
����������&���������	#�����	���������	�����������
�����	�	����	��� ��.����&������	���������	� ���
���	��� �������	�	������������������ '(�)�����
�����	�������	������������	���������	���	�!

4������������	���	�����	�����	�����������������	���
����/�	��������������������������	������������������
�/�����������	������������������������������!�����
����������������������	����������������	�����	��� �
���	�	����������	��� ����������������.����&�����
����������������	����������	�������	������ 	�
�������������!

I������	�	��������������$	��� �������� ������
���	� ��� ���������������	�	����� ��������������
��������� ������������	��� ��	��������������������
���	������	�����������������������������!�"�����������
	��	���&�����	�������	����������������������%/�
������������� ��������	���	���	����������������	�
�������������������������	��.����	����������������	��
	�������������	�������&������	��������&��������
��	������	� �!
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�	����������������	��������� ��.�� �����������	���
����������������	������ ��������	��!�"�������������
���	�������	����������	��� �������������	�����
�����������%/���������������������$�����������

����������	�������������������	����� ��������	���
� ���	���������	��!�'����	��������	���	�����	���������
����������
�����������	���������������������	�������
	�$	���������������������������������������&����
���	����	����������������!
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