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Variável N %

Idade (anos)
< 20 206 27,1
20- 34 483 63,5
> 35 71 9,4

Situação conjugal*
Com companheiro 239 31,6
Sem companheiro 517 68,4

Escolaridade (anos)*
< 3 204 27,0
4 - 11 481 63,6
> 12 71 9,4

Ocupação**

Sem remuneração 499 66,2
Com remuneração 255 33,8

Residência
Maringá 309 40,7
Outros municípios 451 59,3

Variável N %

Filhos nascidos vivos
Primípara 383 50,4
Multípara 377 49,6

Filhos nascidos mortos
Nenhum 692 91,0

> 1 68 9,0

Duração da gestação(semanas)
< 37 194 25,5
37- 41 561 73,8
> 42 5 0,7

Tipo gravidez
Única 708 93,2
Múltipla 52 6,8

Número consultas de pré-natal*
<7 275 36,4
> 7 480 63,6

Tipo de parto
Normal 377 49,6
Cesárea 383 50,4

Variável N %

Sexo*
Masculino 391 51,5
Feminino 368 48,5

Apgar no 1º min**
< 7 106 14,0
> 7 652 86,0

Apgar no 5º min

< 7 29 3,9
> 7 731 96,1

Raça/cor
Branca 583 76,7
Preta 7 0,9
Parda 167 22,0
Outras 3 0,4

Peso
< 2.500g 179 23,6
> 2.500g 581 76,4

Malformação congênita
Sim 11 1,4
Não 749 98,6

nº. consultas inadequadas

nº. consultas adequadasoutro município

maringá

baixo peso
peso normal

vaginal

cesárea

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

dimensão 1

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0
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0,6

0,8

1,0

d
Im

en
sà

o
2

1
�2� �3���
6�����
�����
��$
��&��$�45�
��������
11
�2� �3���
����
�����
��$
��&��$�45�
��������



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

����������� �!������!

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

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

���#�����

���#
�����������	����!	!������H?3���
�+**G��
�����
!��������'	
�����
��	����������������	����!	!�������#��	�

�����	��������������	����M+M�����	����!	!��=���$�/�������
���������������	���������#
���������	����������	����D��;�
��	���������������������!����	��������������	�E������������
�	�������!	����������;��	��������������������	����������#
��
����������	
������������������
�	�������	��$�������������
��	<������
�&����H��	<����������!��	�	�����	���������	��	�	�
�������������	����������	����!	!�����������������)@@+=)@@1
�����������
��	���	������
��
����������������� ����������
����������	����������	
������������������������	���������
	��	���������
���	���������������	����������	����!	!������
#��	
�����������H?3$

%����)1��������� 	
�������������854%8:�����
��	���
�	�����3��	�����������!�����'������������	������������
����	
��������749����H���	����?�	!���	���	�����3��	����
����	����������� ��������� 	����
��"������������������
������$�%��!��	�!�	����
�	����
�����������������
��	���
�	�����3��	��������������)@@1����!��	�!�
����*�1-�����
�	�������������(�+-�������������	��������
����*�)-�����
��'�����C4�����!��	�!���������	�
��
�	��������	���������
������������������������	�������	���	����������<	�������
���749$���
�������������	
��������749��������������
������
������	
�������������������������	��������#!	���
�
�������������������	
������ ��
�� ��
�
��� �����	�
���	<����������������������!	���������#����
����������
���������
����$

������������	���������������������	'������	������������
�	�����������
����'	
�����������������	<�����
�&����H��	�
<�������$� /
������
�	��	������������	���������	!�������
��	'������	������������������������������������������������

�����������������D+M�)-E�	��	�����������	��������
�	��
������������	����������� �
����� ��
	�	������������� ��	'�
����	�$������������������������������������;��	�����	����'	�

�� ��� ����������� ��� ������� �
� 8��� P����� /������ ��
3��������D)@@M�)@@2E���
�+@�1-��������
�
�	����������
��������������������/���������0��������
�+**,��������	
���+*�*-���$

%�����	�������
�	��	������������	��������������
���
�
�����	�����
�
���	�������������
�:�
�	����+**)��������
���������
���
����!������������������������
���
���
���	��� ����
��������
�	�������������
��	������������!	�
��<����$�H��������������������
�����������	!�������������
����������	�����������749��	
	�����������	���������� ����
����������	���������	�������!��	�!���������������	<�����

D�����	���� �������� !	#!���� ���������  ��	�	��
����E������
	
�"���������	�	���������������	��������
���
�����	����

��	���������������������	������������	�����������
�������
�����������	���������	�	������
�	����������$�%�	
�������	�
�����������������	�	������������!��	�!�������������������
��������!������	������B
	�������
���	�����������!�����
�
��
�
���������	����	������	��������������
���
�����	��
������	!	�	�������
�
��������!	��$

�%��������	��������������	��������������!	������
��	��
�	�������������	�������	��������
�	�����������	������������
�	�	�������������
��������
�����	��������	�������	�����
�B
	��������
��	�$������������������������@�1-���
�	����
���
�	�����)+�����������������������	'���������������
�������/���������0��������
�+**,�����������	����)G�@-$��
��������������'	
�������������	�
���
�������� 	������
��;����������������� D+M�*-E�����!��
�	�����!���������
������������������/���������0���������������
��	���	����
3��	��������������	��������	!�
��������@�,-���)�@-$�%�����
��������������������������	���������������	���������������
������������������������8?8�������������
����"�������
�������������	
����������!	!�������
�������	��������
�	�������������$

%������������
������������������((�,-���
���
����
��������������	����������� ����������������	������ ������
������
���������������������	�����B
	��$�:��
�������
��������������������	�������������� �	���
�������������

�����������	���������(�(-�������!�
������� ��������	�
������'�����	!�����
�������� �!���$�/������	���!��	�!�����


������������	
������ �� ���;��	�� ��� ���	���������� ���
�'��	����������	��	����		�	��������:����	�	������&���	��	��
��������������:&���������!	�������	���
������������������
!��	�!���������	��������	������749������
�������������"��
���:&����	���������	����������854%8:���
����
������$��
�����������	
��������!��	�!���������	�� ����� 	�������	�
���������������	�����B
	�������������������������������
������	����������������
�:&���
��������������������	���
��������������	
��������749��������!	������
��	
����
������
����������	���$�/
������������������	<�������H���
�	����?�	!���	���	�����6���������6�	����D?45�C5�E�����
��	�
���	�����C	�����S���	�����
����������������	�������%
��
�����	�������������	������ ����
�������������������������	�
����������
���������A�����������G+�M-��	���
�����
������
��������
�����������������(M�+-������	���
������
�
��������� ��
�������������
�������
���� ������������
��������������������
������
������������
����������
�
�
����
������������������������������$�:�
���	�������
���������������	��� �������	������ !��	�!���������
 ������
���������
�������������������
���!��	�!���������	�����<��
�
�����	
��	!����� ������ ��
	�	�������
��������������

��������� ��
�������$

������������
�	��	���������������������������	�	������
���3��	�������������������������	��������	���������������
������	�����������!	����������;��	�������!��	����������
��	�
���	�����������������	
�����A��������"�������������������
�	������������'��	������
��������������������	�����������
�������"������	��	���������������	�����
������������
��
�	���	�$�/
���������������������	������H?3����	����


��	���	����	���������� ��	��'�����	!������	�	<��������H?3
������
��	���	���!	<	�������
������	���8�����	���0�	�����$

R������A� !��	�!������������� ���������� ����	<�����

:�'	������8����/���������C	��6���������8������	���
�������
��������	������	��	�	���	!�������������!��	�!�����
�������	�
���������������������������	��	�����������������
�	����
�#
������� �	������
�	�� ����	�
���������������� 	�	�	����



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

����������� �!������!

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

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

���
�����
����������������������	�����!�������#
���
�������������
��������$�:�
��
������	�����������	���
�	�
���������������������	�����	�����������������������������
����������������������������������	�������������������
�	�������� ������ ��� ��	
������� D,*�1-E� �� ��� 
���������
D1@�G-E��������#
��������������������������������
�	��	�
DG(�G-E�����	<���
���������
�	������������������������$

C�������������	�
���
��� ��
��������
����������	�!��	�	�
�������������������	<�������C	�����S���	���������� 	�����

�	�� �!���������������;��	�����!	��������	
�����$������ ��
���������������������������
��
����<�������������+�G-

�	���������������	����	�����
���������������
��������A�
��
�	��
�����������$�7�����
�������������������+M�)-���
������	��������������������������������������� 	��	�����
������������������������������	���������	����
�����$�:���
�	������������,*�1-�����������	���������
���	
��������
+M�)-����
��������������� 	��	��������������	���������

������������	!��������	��������#����������������������
���������	�	��������������
��	
�����	�����
�������������
����������$

%������������������������
��	���	�����3��	������

+**1���������@(�(-������
�������
�����1�1-��������
�����$
0���� �� ���� ��� +**G�� ��	� ����������� M(�2-
�����
����+,�,-��������
�$�%�
�������������
�������"�����������������������
���������
+(�G-�����C4��	'���������������������+**G�
��	�������������	���������C4��������
�������

���������
�
�	��������;��	��DG1�2-E���������
����
��	'����������������$�7�����������
��
3	�	����	�����8�#�����������;��	������	'������
�����������'������� �����	������������	
����
	���������	���������
����	��������$

�� �#
���� ��� ���������� ���������� ����
���	�	���������	�����������	��;��	������������� !	��������
����������!��	�����������������!�
�A����
����	���������#�

���� ��� ����	���� !	!��� ��
� �	'�� ����� �� �	����� ���
�����"�����������������	������������	�� �����!	�������

���
�����
������������������	������	�������$� �/
��������
���������� �������	�������!����(G�+-����
����������


�������������������������
�������������������1)�+-����
�	!���
���
������	�����������������������������
��������
�	<���������3	�	����	�����8�#������$�/
�������#
������
�����������������������������������	�	<�������������	�����
����������������!	���������������������	�	�������������
 �
��������!��	�������������	
�����������������
���
�
�	
	���"���������������������������������	!���
������
����
��	��������	���
��������������������������	�������
�����	
����������������������������������������$

�����	���G(�+-�������������������������#
�����������
����������������� ���������������
�	��	������������	�����
D,@�(-E���������������
��	���	�������������
�����������
����
��	���	���!	<	�������3��	��������	�	���������
������
���������	
�����A�������������
�������������	��
�����A�
����	������������	���$�7�����
�������������
	�����������
��H?3����������� ��������	����������������������������

����� �	�����������	���	�������� �����	�� 	�����	!����������
��������$�?
�������������������������	��	����
�����
��
�	�	������!���	!�����	���	����		�	<��
��	����
���������
����������	�	����������'�
����!��	���������	�����"��������
���	�������	
�����	
	��	�������	�������������������������		�
�	���������������	������	���������������������	����������
��
���������������
���
�����	��������	�	������������
���
�����	�����	�����	����
������$

:�
�������	�������	������������&���	�����
������������

��'��������������������	��������������	<���������3	�	����
�	�� ��� 8�#�������� ���� ���	�
� ��� 1*�*-� ����� ����� �	���� �
���+,�*-�������	������	����$�����������������������������
��	��	���������������������,*�1-�����������������������
���������������H?3�������������������������;��	�����	��
���������������������A����!	��<����������	���$�0���
�����!��
������ ����
�	������������������������ 5���	�����3������
5�����	�����/���������0����
����D(,-E��	�������	����������
���;��	��������������������	����A�������	������8?8$�%�����
�;��	���������	��������������������	�
�����������	!����
��������	�������	����A� ����	<��������������	
����������
��������	������������	�������������	�����������	��;��	������
���������������������	�	;��	��������
�����������	�	���������
����	��	���	�$

4��H?3���
�)@@1����� ��
�	��	������C4
D,1�1-E� ��!	�� ����	��� ��
� ����� 	����� ��

�	�����($***�T��������������������	'������
�������)1�2-$���������������������!�
�����
������������H?3�������#�	�������	�����#�	��
���
��	���	������!	����������;��	������������
�	���������������!���������������������	���$
%�������������������������� ���� 	�!���	����
��
���!��;��	������	'�������!��	���
����������
����"������@�2-�����)2�M-$�/��������������

������
�������H?3�����������	��	�;��	�

������!���������	'��������������������
�����	����������
�����
����������
���������	���������&���	�$�%���
�����
��������������������������
�����	��������	'���������
��
���������������������<�����������	����������������������	�
�	������������������	�������
������	���������$�J������!��
�����'	�������	�	;��	��������������������������� ����������
���������������	�������������	
�������������������
����
�����������������	������
�������
����	���������	��������

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

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

��	���	�������	���������	�$�/
�������������	���������!	��<�
�������������������������������
���
�	��	������������D@2�+-E
��
����������#�	��$��%����!��;��	�����������	���������'�

�����	���� ��
�
���	�������������������
��	���	����
3��	�����
�)@@1���������/���������0��������&���	������$���
0���������
�/��������
����!��;��	�������������������
�����$�4���������+**,����
�	��	����������	
������D@(�+-E
�����	����
���������=���������������	<�������
���
�	��
�	����������	�������H?3$���������������������	������%�����
������������������
����'	
������������������������	����$

�	��������	�
��� 	����!���"�� �

����
�
������������

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

�	��
���
���
�����	�



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

����������� �!������!

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

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

%��������������
�����
��"�������;�	������	�
�	�����
�������	�����*�G-���������;��	���
�3��	���������/�����
���0��������
�+**,�� �����  ���������������� �����;��	����
������������ �	���$�N�������������������!�������!��;��	�
����
�����
��"�������;�	��������
����������������
����
����������������	��������������������������!	������$���	
�
��������������	��������;�	�������&���	��!�
���
�������
��������	!�
�������������������������	�����������������
��������������	�����
�
�����������
�����������)@2*��
+***�������������������������	����������������	����������
�	������������	��������#������$

%������	������������������	
���������
�������	������
�
�3��	������#
����������������������������������������
������!��	��������������
������
���������������������H?3
������
��������	'�� �	����������
���� �����;��	��������

��	���	�$� S���������	
���������
�������	������� �������
3��	���������	���������#
�����������������������������
	�����������������������������	'����������������������
��������������
�������������	����������
����H?3��������
�;��	�����������������
��	���	��$�%������	�������������
!��	�!�	��	��	����������H?3�����������������;��	���������

����������	������������
��	���	��������
�
���������
���	����������	��������
�����	�������������"�������	��	�
������������
��	���	�����������3��	�������	������
�������
���������
������	�����	��	������������������������������	'�
����$�0�����#
���������������������������������!�!��
����
���
��	���	�����������3��	�����������������!�
��#
���
��������������������������L�M������������������
����	������
�"�������	��	����������������������������������	����������

��	���	����
������������������������	����!	!������
���
�������������
�	���������������������������������@*-���
���������	�����	���������	���������������H?3�D@)�)-E�����
!�!��
�������!	��������
�������	��������
�3��	���$

#��#!��$��

:�
�������������������������������	������!�����
�����
������	������������	������������	�����������������C4������	�
�������H?3���
������������	���������&���	�$������������
����	��	����������������	�����������������	����"���������
�	��� ��� ����!	!;��	�� ��� ������ �������	����� ���������
���������
���������
���
��	���	�����3��	��������/����
������0���������	��	���
�������������!�����#
�����������
���	����������������������
��	'���������	���������	�;��	�
��������
��	���	����������	
������������������
����	����
���	'�������������������������;��	��������������	
����
�������������	��������������	������������	�����	�B
	��
���
�	����������	��������������������!	�������8?8$

%�	����	�	����������	����"���������	�����������!	!;��
�	����������
�����	������
����������������	���
�������#�

������	����������������������������	�����������	��;��	�����
����	��	
�
����������	���������
�������
��������������
!	���� ��� ��#���� �� ���� ���
�� A� ��������	�	����� ���
����������������	���������!���
����������������������!	�
�����������	���������������������$�0����������� ���	����
�	<�����������	�	������������	��;��	��������	!�����	<�������
�������
�����
������
����"�����	��	���	�����	����!���"��
����	!�����������	
	��	���������	����"���������	���������
��!	!;��	����������
�����	�������),��C8$

F�	���
���!����������		�	����������	�	<��������854%8:
��
����	
�� 	�����
�����������!��	������������ �
����
��� ��#���
�������	�����	�� ������������� �� !	�	�	<�������
�������������������������
�����	����������	�"��������#�
���
�������	�����	�$�/������������	�������������������������
��!���!	�	����	�����������������	��	�������������#��������
������	�� 	�!���	
��������
�����	���������	�������� 	�����

����������������������	
���������749�������������	���
�	��	�����������	�	�	��������������$�C�!	�"������	��	���
��
���� ��������!�	�� ����� �������	
����� ��� 749� �� ��
854%8:����� 	
�����	���!�	�������!��	�	��������	�	��������
��� �������	
����� �� ���	
� ���
	�	�� ����		�	������ ��

�����	������	���	��	���������	����
��"���������������

������	����$

%������	�"����������	
��������C4�����
������������	�
�������A�����	�������������	
�����A�
���������������
���!	��<�� ������������������������$�%�� 	����
��"�����	�
����������������������������������������	��;��	����������
������	
������
�����	�"��������������	���������������
��
���	����������������
��������
����������
����	���	�����
�	��	��	���� ��
�����	��	���	�� ���	�������� 	��������������
���������� �	����"��� ���	��	�������
������	�	����� 	���	��	�
����������	�����
��������	����������������$

%�
�	��	������������	���������������	���������	<�������

�	�����������������������������������!��A������'���������

���������
���
����������������	���������	���
����U����
��	<���
��������������������������������������	!����������
!	������������	
��������������������	����������������������
�	��������������	�������
�	�����������V

F	���	<�����������	���������������
����������������
��#���
�������	�����	������������	����!��!	
�������������
�	��	���	�������#����������������	<������������!	���������#�
��$�:�
������	����	<������������!	���������#�����������!��
���	�������=���
�	�	<�����"������
�����	����� ��#�����
����������������������
��������	�	�	����������������	��
��
����������������
��������	����!���"�������	!������
�	!��������!�	������������$�/���
�����	������������������
	��	�����������������
��	���	����������������	������������
�	�����������#�����������������������������������	����
���	��$

�����%�#�"�

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

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

�!,�	
���
-*�..///���(�������(��0�,�1�

#� 2��,�	-�
34�
5��%����
,�,��
�
61���
*��������
���
�(��%!*���

��
�����078
9������(
�
�������8
9:+�;;<
 ���������=� �
 >��+

������
���,��������
?���(�	
��
>�������"
�;;@�



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

����������� �!������!

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

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

A� �����	�
���������
��
������
B(����=�
5�%����	
��
������
��+

�(�	
��
*��%��������
��
������
��
�����������
��1��
���+

%����
,�,���
����!	��"
#$$��

<� 4C�D�C�8
?>BE�
9����	
1��	60�%�
�
��%��	
���
*��(������
��
F��+

*��	
G���	
��
G��'��
���������=� �
����
9�(	��
B�%(	����
��

����%���8
���,��������
��
����
�����"
#$$#�

)� �*����	�
�8
9����
>FG8
9��0����
E��
9����	
�*������	60�%�
��

�(	-����
��������
��
%���(	�
*��+���	
��
(�
-��*��	
(��+

,����7����
:�,
?�%
?�����
��9�
#$$@"<$HAI�AJ�+J�

@� ��%-���
�98
K(%-��1�%C
:�
��������
�
*���*�%�,��
�((���
���

-��*����
 (��,����7����
 ��
 �����	�
 2�L�%
 �����
 2�	��,��

#$$&"�#H<I�J&�+&�

&� :�D����
E8
������0��
2���
41���!%��
�(�������	�
:��
��

E�������
G(���1���
K��0��"
#$$@�

J� :����0(��
2�8
��0�	-=��
 E�����
F�8
?,��0�	���
9�8
 >������

:�8
>�(�����
��
9����	
���
���%����
,�,��
��
�(��%!*��
��
��	�

F���D���8
�;;#+�;;<�
2��
�����
9�1	�%��
�;;&"�AH�I�)A+&�

;� ������MN�B8
 ��	,�
���8
����	
F8
 >��O
B�	-�
 B8������	
 �:8

��%-�	�?G�
2���%��!��%��
��
0��,���D
��
���	��%L�%��
��
�=�

>(!�8
�����-=��
:�,
�����
9�1	�%��M#$$A"A&H)I�));+@)�

�$� 2�����	
?B8
P���		�
�>8
�	�����
2��8
���%�		�
���
2���%��!�+

�%��
���
�=��
���	��%����
�
��
��(�
��%��+���%����
�
���+

���
��
���%�
*���
0��,���D
��
���	��%L�%��
��
2��*����8
�98

�����	
:�,
����
�����
�����
�����	�
#$$@"@H<I�<�;+#@�

��� ���,����
�:8
>����D�
�:�8
����'�
5�8
Q�1��
K�
9����	
��
�����+

L�%��
*��+���	
����
(�(7����
��
������
R��%�
��
�����

��
2�����
��
�(	�
:�,
����
G���%�	
41���
#$$#"#<H)I�#;A+;�

�#� 9������
NN�
?�(��
�*������	60�%�
���
0������
���	��%��+

��
��
5���6�
 ���������=� �
:��
��
E�������
?�%�	�
5�%����	

��
�����
9�1	�%�8
B(����=�
4�/�	��
2�(D"�;;J�

�A� �����	�
���������
��
������
9������
���<;A8
��
�A
��
�����
��

#$$@�
9�%�
��
����%������
��
����=�
�7��%�8
#$$@�
����!	��"

#$$@�

�<� K�	�D�'�
�8
:���1�%-
�8
2����
��58
�(0�-���
G�>�
�����L�+

%��
*��+���	8
1����
*���
�
*����(������
��
?����
��
�=�

9�(	�8
#$$$�
:�,
�����
9�1	�%��
#$$A"A&HAI�A$A+�$�

�)� �����0(��
:���8
�����
?�8
>��	
�2�
��*�%��
��
������+

�=�
���
�(	-����
%��
�
�����L�%��
��
*����
%����1(��=�

*���
�
��1���
2��
�����
9�1	�%��
#$$<"#$
�(*
���)#+�@#�

�@�N���	
��8
���(��
�KG8
N�����	��
>28
B����
9G�
�,�	���=�
��
�����

-��6��%�
���
���%����
,�,��
��
(������
��%�7���
��
9�����+

1(%�+�;;�
�
#$$$�
:�,
����%
���
�����#$$)")�H�I��&+##�

�&� F���,�D
��G8
>	�����
E(����
E28

����
:��
����=�
���
��+

�����
%��0L����
��
�����	�
*�������
�(�	�
2��
�����
9�+

1	�%��
#$$)"#�H<I��$))+@<�

�J� B��������
K8
K��(��
�B�
9�7�%��
�������%����
��
�������+

�=�
��
 ��%��+���%���
��
%�����
��
(�
%����
��
*���

�����	�
:�,
?�%
?�����
��9�
#$$)"A;H<I�AJA+;$�

"#�����#	$%	�&'�
7��� �
8�������
��
9� ��
���

:�6���*
;�
0
����
���
0
+ "
�
:%�
�����0<�;
0
#�����)*
��*
+���� 


