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������&��&�����������	��%�������1�&����	�����	�����(�*&��
����&���������,������������������ +����&���������	��%�
��
��������������,���������������������	��������������������
���� ���(��������%� ������ ��� *��(������	��(�������@
0��������H������������������������$������B����	��� ,��
�	����-��������&*�����(�������(�����&�����0��������H�����
��������������������$����%���,��.���������<��=�����M���
N�������������<�

H��'	����-����(�������������������������������������
�����������������@���/�����	��&�������4�����3���������������
&�5%�����&*������,��'	.������� ���	���%����������������.��
������������4�*���5�����������������(������4���&���(�����5
�%� (���� �� ������ ��� 1�(!�����%� �������	���� @� �����3�����
��,��������%�	����-������� ���������O	��'	���������������
����������P������	���(��&������������G��1���(���������(��
���������(��(���#���

�"#�$�%��#

����&*�������/���������� �����%�(�������&���,�����'	���
�����������(�(	������������	���*���������,�����������
<;%�F�4IK=���	���5����������������I�%�F�4K�;���	���5�(���
�������������������	���������*��������������*�����=%=<
����%�&������������������K������4�%IF���K���	���5�������I
�����4�%�F�������	��5%�������'	���������*��<������

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

�����	����������

Variáveis N %

Sexo: Masculino

Feminino

317 (42,1%)

436 (57,9%)

Idade: Média

Moda

Desvio Padrão

Mínimo

Máximo

16,65

15

1,51

14

23

Ano de
escolaridade
que frequenta

10º

12º

459 (61,0%)

294 (39,0%)

Residência Zona rural

Zona urbana

512 (68,0%)

241 (32,0%)

Vives com Os pais

Só com o pai

Só com a mãe

Avós

Outro

656 (87,1%)

4 (0,5%)

51 (6,8%)

15 (2,0%)

27 (3,6%)

����������������	����,��'	���������������������������
�����4=�%�F5��:���
������(�������
��������	����4=MF5
����������-������	�����������
����������������	����&�&�����
���(��������	��(������	������M;%�F%������������=%MF�4<�5%
&�&����!������������$���
	���,����%�������
�����������
��������(����������	����������������4��%;F5��$�����������
�����.��������	���?�������������/&������&�?&���4��5�����
(������&���������4�M5%�'	�������
	���,�����&���+	���,����
���<����	����'	��&�&����!��������������������������(���
������	����&�&���+	����%�����	���(�������
������M�%MF
������������������	���������!���������������&���K;%KF�
H������������(�������
�����'	�����'	�� �����!� ������
�����&��1��%����/��	����(�!�����K<%�F�
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O	�����(��
	��/����������	���� ��� ����	���� ,����
�������(���������������������	�����4>� �����5%��(��������%
��'	��������(�����	���(�������
�������;%�F%��,�����,��
���� �������(���� �� ��� ���	����������������(������� ���
�
�������%�����,����4KM%�F5%��	�,����@��&�-���4II%MF5��O	����
@'	�����'	����,�����������,������������(������ ������	����
�������������(���� 4KM%�F5��	� ,����� �!�@��&�-��� 4II%MF5%
(��,�-�����	�����������=�I���	���%������-#����������,����
�������A������������������	������������������4KK%M�F5��
�
��� �
�������
�
�� 4K�%�<F5�� "������
����� �� ��� ��
�� ������'	����������������(�����������
.����%����������
�,����	�'	����������=�F�4I<����	���5%���%IF���������
������
	�����,�����������(������=%=F�4��<���	���5������
������ ����H��'	����-����(������������1����������������
�����������(�����������
.����%�������
�����������������
��	�����(������������������1����������,����&������	�
(������	������M�%<F%�1�&������(�������%<F������	�������
���1����������,����&��

�������	����������
������
�

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

Costuma falar com os
pais sobre sexualidade/
contracepção

Não

Sim

Às vezes

287 (38,1%)

129 (17,1%)

337 (44,8%)

Sabe o que é a
contracepção
de emergência

Não

Sim

Tem alguma
informação

125 (16,6%)

459 (61,0%)

169 (22,4%)

Conhecimento efectivo
sobre contracepção
de emergência

Sem

Com

674 (89,5%)

79 (10,5%)

Variáveis N %

H��'	����-����(�����@�����	�������+�&����,����@��������
��(�����������
.���������������������	����<K%�F����/����
��(��&�%��	��������	��������(��&���M%�F����������(���
�����	���'	���������	�������	���,�&��/&���@���������(���
�������
.�������� ���
�������������(�(	����������	��
(�������
������M�%KF����(������M%MF��(��������	�������
�	������,�&��/&���@��������������������� �������������
���1����������,����&���� �������������(�����������
.��
���%����������������	���%�(�������&���,�����'	��	�������
���1����������,����&����������������������	�����������
,������������	���(�������
������M%�F%���������(����
�%IF���������������������	�����4>� ����K5���������,�������*
�������������������
��,�����&��

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

Conhecimento efectivo

Sexo χ2 p

Feminino

Masculino

ComSem

N

375

299

%

49,8

39,7

N

61

18

%

8,1

2,4

12,635 0,000

9�����&�������@����������������������������������������
���1����������,����&�%�����������������(����%������������
�1����������,����&��������	��������	����'	��,��'	�������
����������������������������	���(�������
������;%IF%
����������,��������������������������
��,�����&��4χ�Q�K=%���
��(R��%���5�������������@�(��&���.�����������	����������
&���,���	��������� �����������������1����������,����&�� 4χ�Q
I%�;K���(Q��%��I5��$���
	���,�������� *���������&���,���	
����������������� ���������������	���,����@���������(������
����
.�����4χ�Q��%������(Q��%=K�5��N/���������������%��������
��� ��������������1����������,����&�%�&���,����������'	�
������	����'	���.�����1����������,����&�%������
���������
&�&���������(����4M%�F5���'	������(������%<F�&�&��������
���%�4χ�Q�M%;K����(Q��%��K5��H������&���,���	����������������
,����������������������4(������������������&������	�����
&��1��5��������1����������,����&��������	����4χ�Q��%I<K��
(Q��%IMI5%��������������� *���������&���,���	������������
������,������������(������ ������	����������������(�������
���1����������,����&����������������%�&���(������ ����I%
������
	����	�(����%�'	��������	�����������1��������
�,����&�%�����(���������������'	����,�����,�����1� ��	������
����������(������ ������	����������������(���%����'	���.�
	���(�������
���������������1����������,����&��4�%KF5�

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

�
������	����������

Conhecimento efectivo

Costuma
falar com
os pais

χ2 p
ComSem

N % N %

Não

Sim

Às vezes

265

112

297

35,2

14,9

39,4

22

17

40

2,9

2,3

5,3

4,114 0,128

H��'	����-����(�����@�� ���������� ��,���������� ����
��������(�����������
.����%����,�������������,�������,����A
���
���������
��%�����<;F2���&�������	���&���%�����<�%<F2������
&������/���%�����I�%�F2�(��,�������%�����K�%�F2�(��,���������
�����?��%�������%;F2�(���%�������%IF���"�������%������=%�F�

B�������� ��&�������(���� �� ����<%����'	����� ��,����@
��������������������1����������������������������(������
����
.�������������	���,����@������%���&��������������	��
'	������������� �������%��������������������
��,�����&�����
�� ������
�	(���������1����������,����&����������(���
�����
�������	�������	��� ,�&��/&���@� ��������(������
����
.������$�����������'	��;�%<F� 4(������������S���
(�(	�����5�����	�������	���,�&��/&���,����@���������(���
�������
.�������������(���	�����1����������,����&��

9�����&�������@������.�������������#������	���%��������
��������+�&���%�'	��,�-�����(��������(�����������	��%����
��&�������#������	����4=MF5��H���'	����&����������#������
�	���� 4K�F5%� �(������M%�F�	����-����� ���(����*�����
��������(��&����H�������������3�������������#������	���%���
�����,����������������(�������
������	����������=�����
4M%<F5%���������������	����������I������4�%MF5�
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Conhecimento efectivo

Atitude face à
contracepção
de emergência

χ2 p
ComSem

N % N %

Favorável

Desfavorável

523

129

71,5

17,6

71

8

9,7

1,1
3,705 0,054

D������������������.��������T�4�<%�F5����(�(	������'	�
������ ���	�����	����������������������������*������'	�
(�����(��&���������������� ���	�������� ���������3&����
H����������,�����������������������������	�����������
����������������� +�&���������������'	�� ��,��������� ���
����������#������	����4=MF5%���
�������������������������
,��������4II%�F5�����������������'	����&����������#������
�	����4K�F5%���������(�����(��������������������	��������
	���(�������
�������M%KF�

9�����������������(����������(�����������������������
������	���,����@���������(�����������
.����%�&���,��/����'	�
�� ��������1�&����������������������&���/&����4χ�Q��%=;K��
(Q��%���5%�����'	���.��	�������	������,�&��/&���4�I%MF5%�����
����� ���4��%<F5�,�-�	���	����-�����������/���������*�����
��������(��&����$���
	���,�����������������������1�������
���%��� ��������1�&���������������������	����-�����������/�
���������*��������������(��&����������1����������,����&�
4χ�Q��%K�=���(Q��%��;5%�&���,�������'	�����
�	(���������1��
���������,����&��4�I%�F5����������� ���4��%IF5�,�-�	���	���
��-�����������/���������*��������������(��&���

H�����	����'	����&����������#������	������'	����������
����	����-������
	���*�������������(��&��8�K�%KF�4��M���	�
���5%�����*�������������,�������,����A���(�����&���&�����
MM%�<F�����(3�	��������=%;<F��O	������������������������
���&���/&��%������
���������������������	���%�(�������&����
,�����'	�������������������	����4=MF5�'	��������&�������#��
���	���%�II%�F�������������,���������$����������'	����&����
�����#������	������������,����������������(�������
������	��
��������=����������M%<F���
	������������;����������=%;F2
��'	�����������������	�������������(�������
���*�������&�
����'	����&����������#��������������I�����������%MF���
	���
����������<����=����������	���(�������
����
	������M%<F�

9�����&�������@�	����-����������������(������������

.����%�������	����'	���.�����1����������,����&�%������
�
������������	����-�	�����������(�����������
.�����4M%IF5�
$�����	����'	����	����-����%���������(�����4���������� ��5
���� �������1����������,����&���� �����'	��*��� �������
��(�����������
.�����

��#��## �

:������
�������� +����&������������	��������� ���'	���
������1��������������+�&����������������������(������������

.������H	��(������������������
��������������4MK%IF5��,���

����� ����	�������
	�����,��������������������������(���
�������
.��������	����
	�����������%�����&*������&�����
��������������1���������%�&���,�������'	���(�������%<F���
(�(	������(���	�����,��������1����������,����&���7������
�����	�	%�'	������(�	����'	��(���	3������1����������,�����
&�%����3&���������1���������������(��������������
��
%�(���
����������
�����������������������	����%���,�����'	��������
������
�	(�����������4'	��(���	�����1����������,����&�5%��
�������������� �����(�����������������	��4=�%MF5�

�����������������.��������������	���������������������	�
�������	��������-�����������	
��%��� �������������(��������
�������
.����%�(���	�����(�����	����������&/�����,���/����
4�	�������������;<�	����-������5%��������,���&���,������'	���
���1����������������������� ������ �����	�	����
�����

&����	����,�������������������������	������'	���#�������,��/�
������ �������������������������,������'	�����'	����&����
�����������������������������	����-���������(����%����(�����
&������%�I�F���I<F%����(����	����'	����������H��������
�������	�����������������1��������������(�����������&����
�����	�������&������H�����������%����3&�������������������1����
������� ���&���%�,����� ����������.���������,���������	��/���
���4;�F5��>��������������	�����������	-�����	�����1�������
������	,���������� �������������(����������������
.�����

>�� *���	��������	���� �.���&��������������,������
�������������	&���� ,������	��� �����������.���������������
��(�����������
.������������1����������� ����������%
���/���������
	������	������
�������������%������*%��(����
����������������������1�����������������(������������

.����%�����(�	�����������,����������� �.�����������	����-/�
����
�������������������������������&����
����������1�������
��������������(�����������
.������������	�1����������M
����II���������0���,!����%��	��������������=�����	�1����%
,���&���,������'	���	���(��������,������@�(��
	����!
����
����
�����
���
���"
���
#������
�����
���$����
�%�������
�����&�
�
�����������
��	
����	
�'�	���������
������������
��	
�(�<�%;F����(����	����%�K=%<F����(����	����%�����%MF
������ ��������H	�����
	����,������@��'	�����(�����������%
������	������'	������)�&�
��	
�%�
������
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