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Fatores Familiares Eutrofia % S/O % χ
2

p

Sexo Feminino 80,4 19,6

Masculino 73,3 26,7 12,005 0,001

Escola Pública 80,6 19,4

Particular 67,4 32,6 32,881 0,001

Televisores TV 1< 79,7 20,3

TV 2> 76,4 23,6
1,730 0,188

CE Baixa 83,3 16,7

Média 76,2 23,8

Alta 73,7 26,3

10,823 0,001

NS Nenhum 77,6 22,4

Pai 75,5 24,5

Mãe 81,1 18,9

Ambos 72,4 27,6

1,215 0,270

Irmãos Nenhum 73,1 26,9

1-2 76,7 23,3

2-3 81,6 18,4

>4 80,9 19,1

4,698 0,030
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�FCD�-�..�K/�B@ -�B8M�#�=�5����		����	��	�
�����	��������
����������������������	�����������	��(����	������� 
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Fatores de Risco

Sexo Feminino

Masculino

Escola Pública

Particular

Televisores TV 1<

TV 2>

CE Baixa

Média

Alta

NS Nenhum

Pai

Mãe

Ambos

Irmãos Nenhum

1-2

2-3

>4

Presença do S/O entre os Adolescentes

Modelo Univariado Modelo MultivariadoS/O %

RC (IC95%) RC (IC95%)

19,6 1.00 1.00

26,7 1,49 (1,19-1,86) 1,55 (1,22-1,97)

19,4 1.00 1.00

32,6 2,00 (1,58-2,54) 2,14 -2,94)(1,56

20,3 1.00 1.00

23,6 1,21 (0,92-1,59) 1,03 (0,74-1,45)

16,7 1.00 1.00

23,8 1,55 (1,14-2,11) 1,39 (0,97-2,00)

26,3 1,77 (1,27-2,47) 1,36 (0,84-2,22)

22,4 1.00 1.00

24,5 1,12 (0,76-1,65) 0,78 (0,50-1,20)

18,9 0,80 (0,52-1,22) 0,52 (0,33-0,83)

27,6 1,31 (0,95-1,81) 0,66 (0,43-1,01)

26,9 1.00 1.00

23,3 0,82 (0,59-1,15) 0,87 (0,61-1,25)

18,4 0,61 (0,39-0,95) 0,80 (0,49-1,28)

19,1 0,64 (0,32-1,26) 0,89 (0,43-1,85)
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