
 

�
�

��������	
�	���
�	�	��
�����	
�	

�������	������������	
��	��������
��	

������������	
�	������	

 
 

����������	��
�������

�
�
�
�

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

������������	�������	��������
�
�



�
�
 

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

�
������������	
����	���
���������

�

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

�����
������� �!�

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

������� ��� �������
� ���� ��#����� �����	#	���� ��� ��
+#	����

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

��-����&��&��#������$����#�#	��������&����#��&	����$�$�
����)�

�

./��
0�&����(�����*��	�������$�+���*�	�
�	���������	
*�$������&���

���
	1���$��	��	��&�#��	%�(�	#��������-������,����$�$�
��	��
*����

%��	�� ������
�#����� �	&�
#���&�#�� 	'��&��2��� ��,��� �� �	#������

�����-��*�������	�2�������	��������#	
	1�������������	���������-��)�

3�&�4������5�&$
�����67�73"8��6	0	
9�	������������:�;	����$���

7%�(�	#��3�
�';	��!��#��#�*����������<*��&�#����������$	#�	������

�<���#�����,���	
�	���������	�#�	#��������
)�

�

:�#���*� ��� 	%�(�	#��� �#��	�� �5$��	��&� �� �,����0�&� �� '	&� ���

���%���4���=����
��������$���������&��,	����*����&��	�����	�
�	��

�	#�&��*�%��	5������	����#9�	������	�	������5$��	���*�%���$���&�

������
�#����*������$�	#������	�0>�#	����&(�	���*�$�
�����?�	#��)��

�

@�� 	%�(�	#��� $��&	#�&� #�&,(&� �������� ��� �5$��	�2��� =��

�	����#9�	�����	����$���&�	���������$��#������� 	'��&�#��������

	��#	'	������ ���������#��+�#	���� ���0��$��� ��$��+'	���� ���$�$�
�����

��� ��� #���� �� $�$�
����� ��� �&�� ��#��&	���� ��0	��� 0��0�/'	��)� ��

��#�0�&���� ��� ��#�����0��$��� ��$��+'	���*���&��(� ������� ���%���



�
�
 

����������	
����������������
�����������	�	��������� ��	��������� A�

#��#�� ��#�� B�
�#>�	�*� (� ��$#����� ���#��� �� ���	�2��� %��� �	1�&�

���$�	#��=���	&��2���
���
	1��������	#�����)�

�

:��	�2��� ��� #��,�
��� ��'	0���&� �� -�
��� ��� �/�	��� 	%�(�	#���

���#	�������$��&���������-������0��$���$�$�
��	��	����$��+'	���)�

��� 	'��&��2��� $����	�#��� ���� ���
����2��� ���� $�>$�	���

#��,�
�������� $��&	#�&� 	��#	'	���� �	����#9�	��� ���	�� �	���	�����

$��� �
��)� ��� %���#2��*� $�	�	$�
&�#�*� �%��
��� %��� ��&$2�&�

	�#��&�#��� ?/� ��
	������ ������ ��	
������ ������
������*� $���

�5�&$
�!� �������&� �� &-
#	$
��� $��0�#��� ��?�� ������� $��&	#��

���#������&��&��,	������#���#�����&�#�	����&��*�$����5�&$
�!)�

�

3�	�� 	'��&��2������$��#�&���$���	�������&��	������� 
�,���#>�	�*�

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

���
	������	'+�	
����$�������$���&�	������	��������&�	���,?�#	������

�	��#��)�C�����$����$�2���������?�	#���	'
���	�&�������$��#��*��&�

$��� 	����$���&��������	�������� D&����E��$		2��)������#�/�	�*����

����������
�	�����$����#�&��&���
���	'��&�#	���	��#	&/��
)��

�

@� 7%�(�	#�� ����� ��,��� �� C	#������ ��� C�-��� �� :��	�2��� ���

"5���+�	�� F��'	��	��
� ���� ��0	�#������ 3��,�
�	�#��� �#	
	1��� ���

��#�0��	��� '��%G�#�&�#�� ���
	����� ��� 	%�(�	#��� �����	���� ���

-
#	&��� ���*� ����� �
��H� $��#����� �� ��$��#�� ���	�
*� ���	�2��� ��

��#	�'�������#��,�
��*���-���0���
�����-���&�#�
)�����/
	����%���

��	0	���&��������
#������$����#���������0�	��$��&	#	��&�����������

��� �	#���2��� ��� ��-��� �� ������	�2��� ���#��,�
��� ����&�0	�#������

#��,�
�	�#���%���'���&�����������$�
���I���3B�������$�����&���

%���#	�/�	���	�$�+��
��&��&��	#��	��$���#�)��

�



�
�
 

����������	
����������������
�����������	�	��������� ��	��������� J�

���	$>#���� ��	�#������ ���� �,?�#	���� �� ����$��0�#��� �	�	0	���� ����

�#���	�#�����'�	�,������� ��������	&�#��� ����#��� ��� 
	#���#����

��$��	�
	1������,�����	�����������$��'	��	��	���&�����	������&����

��� $���#����� ��� ����	���� ?��	�	/�	��*� $��� �5�&$
�!)� I����� 9&,	#�*�

��,�4��� %��� ��� $��'	��	��	�� $���&� ��� ��#	�� '����������� ��

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

$����#��� ��� ��#���	�2��� �#��� �� &	����� �� ��� ��0�
��2���

,�����/#	����%����$���&��������	����������/#���$-,
	��)�C�*�$����&�


���*� (� $���+��
� �� 0��#	'	�����*� ��#	�'����� �� ���
�	&�#�� ��&� ��

#��,�
��� ��?�� $����#�� (� ������ �� �������*� $��� ��#��*� ��#��� ,�&�

�����	#��� ��� ��#	&�#��� ��� �������� ��� #��,�
��*� ��&� '��#��

�����	��������������������$����$�����0�#	�����,�����$�>$�	����-���

&�#�
�)��

�

�� 
	#���#���� ��$��	�
	1���� �'	�&�� %��� ��� $��'	��	��	�� ���� ����	����

��&���� ��#�&4��� #��� 	'�
	1��� %��#�� ��� ����� �
	�#��*� &�	��

��0�#����� ��&� �� #��,�
��� �� &�	�� 	��#	�'�	#��� %����� ��&$�������

����#��,�
���������������	#>�	�)�"�#��������
	1������&���#����$�+����

	�	��&� %��� �/� �&�� ��
����� �	��#�� �#��� �� ��&�#�� ��� '�#�����

��#�����#��� ��#��,�
��� �� +��	�� �
������� ���'��	0�*� �
#����2��� ���

���*�$��,
�&�����$����	����������&�����&��	��&�#��)�I�#���%���

#�	��'�#�����'���&����
�������$��� �&�� �5$����	���$����#�0�&�����

&�0	�#����������&��#��)�

�

                                                
� �� $����
K�	�� �A�*�L!� ��� &�0	�#������ �&� �	���� ��� �$����#��� #���#�����
&�#�	�� ���#����� �� �&��#��� '�	� &�	#�� ��$��	��� =%��
�� ���#��� �&� ��#�����
���
	1������&���#����$�$�
��2��H��A* L*��<L����JL��#������&(�	�����������	���
$-,
	��� ��� �.*� &(�	���� ��� C�
������ �����	
!� �� &(�	���� I	0��	���*�
���$��#	��&�#�)�F����
K�	��&�	���
�����*�M�*AL*�'�	����#��������&��#������
$��'�������������	��'���&�#�
��������&�	�	$�
�����.)�



�
�
 

����������	
����������������
�����������	�	��������� ��	��������� M�

����&� &	��	���&�#�� ��#������� ��� ���	�2��� ��� #��,�
���

�5	�#�#��� �� �#��
	����*� �� ��� �5$��	�2��� �� ���#��� �� �	#���2��*�

����� �
��*� ��� ��0�	#��H� 6	�K�	�� ��� �	#������ �0����	��*� :�#��
��

��,��� �� #��,�
��*� ��&����� '+�	���*� ��&����� $�	��
>0	���� ��

�&��	��	�*� �$�	�� ���	�
*� B���&$����� �,#	���� �� #��,�
��*�

C�#	�'����� �� #��,�
��*� :�'��#�� �� #��,�
��*� :����#��+�#	���� ���

�&,	�#�����#��,�
��)�

�

@� ��#���� ��� ��	�#���$���#����� ���$����	#���(#	���� ��'�	���#��
����

$�
��:�&	#K����N#	����&�F��%�	�������	����	�����������
�����	���

����	�*� #���� �	��� �'����	��� �� #���� &�0	�#����� �� 3��&�� ���

:���#	&�#��8	������"��
����	�����&�&�#����������������	#�����

$��%�	��)�

�

@� ��
	��&�#�� ��� $��%�	��� ��#��� ��&� �� &�#	�����*� 	#������� ��

��$��#�� ��� �I���3B�)� :�#���*� �� ��'������ ��� ,���� ��� �����*�

#��#�&�#�����/
	�����'	&����0��������	'��&��2���%������#	#��&���

�,?�#�����$����#��B�
�#>�	��'���&����
	1�������,�#�#�
�	��$��K�	��

�����#���)��

�

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

F��'�� ���� ���� ��	
�� �������)� F��'������� ��� ����
����� ��� ���	�	�� ���

����)�F��%�	������� ���:IF%)����#���� �&�"�0��&	��$�
��N��
��F��#	%���

���� .��#��� N#����� �F��	�!)� F>�4���#���� �&� C�-��� F-,
	��� $�
�� "���
��

I��	��
����C�-���F-,
	�����7@:B�P4BQ!)�

�

�

�



�
�
 

����������	
����������������
�����������	�	��������� ��	��������� <�

�

�



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

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



 

�

�

	
����	���
���������

�

�������� ������������������!������

B��$�����&� ��� %���#	�/�	�*� �	�$�	,	
	1���� �&� �&� �	#��

	��$���#�� �� $��'	��	��
� ��� R"�*�  �<� ���*<L!� &�0	�#������

#��,�
�	�#��������	����)���$��$�����������&����JS* L!���&�
������

�M�* L!�'�	���&�
��#�����&��#��)�F����&	�����'�	5���#/�	�����AM�

�� J<� ���� �JA*<L!*� ���$���#��� %��� ��� ���
�����&� ,������

�  *SL!���%����	��&����&$�������� <*AL!*���&�'	
����� �*ML!)���

&�#�����������$���#���#��,�
�����&�	�������1�������$��'	����)���

$��$������ ��� ?�	1��� ��,�#	#�#��� '�	� 
	0�	��&�#�� &�	��� �JJ* L!� ���

%��������#	#�
������J�*<L!)��

�

���"�#$���%��%���

������$��#��������0�&�$�����&���	#������%���$���������&��������

��� ���
�������
*�$�	�� JML����� ��?�	#��� ��� ��	#�&� ��$�	�� ���&�	�4

�	#����� *�L���� 
���#���#�������M�������$������������#��,�
��*�

#�#�
	1�&4���SJ*J�L�&�0	�#������%������#�&�&�#��,�
�����&�����)��

�

C��� $�����$�#��� ��� ���$��#��� %��� 	�	��&� 	������ ��� �	���

�5#��#��,�
��*�$�	�� <J*AL� ���
�����&�#��,�
���� ���'(�	��� �� �*JL�

����'	�	�������&���!��!
�������
�!���
�������
)����#���4���%���

�SL�������?�	#���������
	1�&�$����������#����?��������<�*ML����

�
	&�#�&��&����/�	���	���0�
�����$������������#��,�
��)��

�

��%��&'�������(�����

C�,���������	�2��������'��#�*�����	������&����������������#(�	����

�� �%�	$�&�#��� '���&� ���	�������� $���/�	��� ���� �&� ��#����

��1�/��
!�$�
��&�	��	�� ���� ���$���#��)�6�#	
����*�#�&$���#���� ��



�
�
 

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

	
�&	���������&,	�#�����#��,�
���'���&����	��������$���/�	���$���

JS*�L*�J�*SL���AJ* L��������$���#��*����$��#	��&�#�)�

�

������$��#���������#���=��$��#��������#���������#�����#��,�
���

��&��#��&� ���	�#K�	�� 	#���� ��� ��#���� ����	������� ��

$����$���� ������� ���� ���	�2��� ���� &����� �� ����	���!*� $�	��  �L�

��
�#���&�$��#�������&������'��#��"�������������!	��)�

�

�����&)�������*���

I��� -
#	&��� ��� &����*� AA*�L� ��#	����&� ��� 
	����4&(�	��� �*� ���

-
#	&���A���	��*��<L���	5���&�������
	1���#���'�����,	#��	�����	�����

�
0�&�$��,
�&�� ��� ��-��)�C��$�����#�&�#�*� A<*<L� ���'���&�

���	�������#�����$�#	#���)�

�

F������#������
0���
	&	#��������#����#��������
�%������$��&	#��

	'��K�	��� �����	�*� $�	�� ��� '�1��� �&� D��#��#�E� $����1� �$���� �&�

	�#�#9��� ��� ���
	����� �,?�#�� ��� ��#����*� ��� #�5��� �,#	���� ����

��&$�������������&�
��#������
	1�������&��&��$��+���)��

�

���	&*� $���� �'�	#��� ��� �/
	��*� ������ ��&$������� ��� ����
#�����

�,#	������&��������
#���������#������67�73"8���		�#(�	�����C�-��!�

%���	%�	�	�����#�
�'���MJ�&	
��	�����������<���#�����,���	
�	����T�

��)� F���
�
�&�#�*� ���$��#��� �#	�#��� =�� ���	�2��� ��$��+'	���� ���

#��,�
��� �� �� �	#�&��� 0���	�� ���� �,�������� �� 67�73"8!� ������

��&$������� ���� ����
#����� �,#	���� ��� 	%�(�	#��� �&�$�$�
��2��� ���

��#��� ��-��� �� ���� ��0K�	��� ��,���� %��� '���&� ��#�������

$���
�
�&�#�������#��������&�0	�#�����)�

                                                
2 �	'���#������&���#����
�0	#��	�
�%������&$������?�	#��������#���$����
�#��#�����	0�&������'����������-�� 



�
�
 

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

�

:�&$�����������'��%GK�	����������$��#����,#	������&��������
#�����

���67�73"8����&��#����������+
	�A�

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50


�&,�
0	�

��$������

�	$��#����

��&�����,��%�	#�

����������������

�	�,�#�

Juizes VIGITEL BSB 2011 �

I�#��� %��� �� $��$������ ��� &�0	�#������ %��� ��
�#���&� ������ ���

�������*� �	$��#����� �� ��$������� ��	�0��#	������ $��� &(�	��!� (�

&�	��� ���%��� ��$��$������ ���� ���$���#��� ���$�$�
�����0���
� ���

�C��%����� 	%�	�	���� $��� &�	�� ���� &��&��� %���#2��)� 8�&,�
0	��

�JA)��L!����'�1�$��#����� 	%�(�	#��67�73"8*�$�����#����1�����#�5��

'�	���&$������=%��
������J* L��,#	����&��&�	%�(�	#�����
	1�����&�

C�
�����J)�

�

                                                
A�����	
)��		�#(�	�����C�-��)�C����#��	�����6	0	
9�	���&�C�-��)�C����#��	�����
���#���"�#��#(0	�����F��#	�	$�#	��)�6	0	#�
�����	
�����H��	0	
9�	�����'�#���������	����
��$��#�����$�������������;	����$���	%�(�	#��#�
�';	������		�#(�	�����C�-��*�
C����#��	�����6	0	
9�	���&�C�-��*�C����#��	��������#���"�#��#(0	�����F��#	�	$�#	��)�
������+
	�H��		�#(�	�����C�-��*�����)�
4 �8�"7��*�7):)�)���#��
)�F����
K�	���������
�&,�����;	�����$�$�
���������	�����
���C�
�����)�B��������@�#�$)����SUJA�A!H�<4��� 



�
�
 

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

V�	������&��������$���
�4�:�&$���������&��������
#��������67�73"8���

�&��#����������+
	���

�M*S
�A* 

JJ* 

�*M

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sobrepeso Obesidade

Q�	1�� 67�73"8��C������ �

�

�	��� �&� ��&$������� ���� ������ ��� 67�73"8*� ��� &�0	�#������

���#��&4����&������#�0�&�4��A* L�4��&���&$������������*ML�

��� �	������� %��� �$����#�&� 7�:M� ��&$�#+��
� ��&� �,��	����*�

��0����67�73"8��&��C�)�

�

                                                
M� V�	��� ��� ������ :��$���
� ��,#	��� $�
�� ���1�&�#�� ���� ������ �
#���� �� $����
	'��&�������%���#	�/�	�!�



�
�
 

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

6��K��
���	'	���	��������#���������-�����&��

� I�� �

��	#��,�&� ���� �<*S��L�

��&� A��� JM*AM�L�

B�0�
��� �SM� � * S�L�

B�	&� J<� <*���L�

��	#����	&� M� �* M�L�

I���%��������$����� �<� �*J�L�

3�#�
� <<<� ����

�

"%��#����$��%�	���67�73"8��	�
	1��%����*M�L��������$���#������

�C���
���	'	��&���&�� ����� ��	&� �� ���� ��#���� ��� ��-��*� �#��� ���

&�0	�#��������$��$���������#�����'�	�<*�L)�

�

"�#���������-�����	&�4�:�&$���������&��������
#��������67�73"8��,#	����

���&��#����������+
	���

�L

�L

�L

AL

JL

ML

<L

 L

SL

Q�	1�� 67�73"8��C������
�

�



�
�
 

����������	
����������������
�����������	�	��������� ��	��������� �A

�

�

�

�������!�����!�%����

W��#�� ��� ���� ��� &��	��&�#��� $���� ��$������� �� ��	�����*� ��

$��$�������� *ML!����&�0	�#������%���'�1�&�����(�&�	������%������

#�5������#�������#���F��'	��	��	����&		�#��#	���������#�����-���

����.��C�-������!*��0�#���:�&�	#/�	������C�-�����:C!*��(�	����

�� ��&,�	���� ��� �.� ���&,�	���� @F!)� I�� �#�#�*� �#��� ���

'��	�/�	��� ��&		�#��#	���� ��� ���$�� ��� ��&,�	���� ��� �.�

���&,�	���� ���!*� �� $��$������ ��S*<L!� '�	� ��$��	��� =%��
��

���#�������$����#����#���)�

�

��	�� �&�� ��1*� ���	'	��4��� �� ���	�#K�	�� 	#���� ��� ��#���� ����

&�0	�#�����)� 6�?�4��H� � *ML� 	'��&�&� ����� &��	��&�#��� $����

��$������� �� ��	�����*� J�*ML� ���
���&� �	�0>�#	��� &(�	��� ���

��$������*� MA*SL� ���&�&� &�
*� A *SL� ��#��� #�	�#��� �#��
&�#�*�

�M*�L� #�&� �������� &�	�� ��� %��� ��� ���#�&�*� M�)�L� ����

'��%��#�&�#�����&�	#��'��%��#�&�#���+#	&������	�;	�)�

�



�
�
 

����������	
����������������
�����������	�	��������� ��	��������� �J

:�&$������������
�#������������&��	��&�#���$������$�����������	������
�#��� ��� ��#�0��	��H� F��'	��	��	�� ��&		�#��#	���� ��� ��#��� ��-��� ��� �.�
�C�-������!*��0�#���:�&�	#/�	������C�-�����:C!*��(�	���*����	�/�	���
��&		�#��#	����������$�������&,�	��������.����&,�	�������!*���&,�	����
����.����&,�	����@F!)��

�

�

�

"&� ��
����� ��� ���� ��� &��	��&�#��� $���� �
#����2��� ��� ���*�

�	�,�#��*� ���&�#	�&�*� �	$��#����*� �� $���� �� ��#�0��	�� D��#���E*�

&�	��� $��$������ ��� ?�	1��� ����&�&� ��� ��'��	���� ���0��� ���

��&$�����������$��'	��	��	�������#������#�����%���'���&�	%�	�	����

����#�&�#���&���
��.��	1�#�)�



�
�
 

����������	
����������������
�����������	�	��������� ��	��������� �M

:�&$���������� ��
�#�����������#	$�����&��	��&�#���#��������#�0��	��H�
F��'	��	��	�� ��&		�#��#	������� ��#��� ��-�������.��C�-������!*��0�#���
:�&�	#/�	������C�-�����:C!*��(�	���)��

�

�

�

+("���������!�����!�%����

�$����M*<�L�'�&�&��#��
&�#�*� ����� 	'��	���=��	'�������A*��L�

������,	#�#�������C����0	�#���������
�#>�	�����67�73"8)�W��#��=��

�#	�	������ '+�	���*�  �L� ���$���&� $��	#	��&�#�� =� %���#��� �
���

�������������������#������
���!	
������*� &��� JJ*�L� ���
�����&�%���

���-
#	&���&�����$��#	����&��#	�	�����'+�	���&�������A���1���$���

��&��)��

�



�
�
 

����������	
����������������
�����������	�	��������� ��	��������� �<

�

�

�

�

�

�

	��������,��

"���� ���#������ $��&	#	�/� �$��� &�	�� ��� �/
	���� ��#�#+�#	���� %���

������'�	#�����$�>5	&���#�$�����#��#�&�#�����������!�	��#	'	������

	&$��#������$��$�	�������%��������#��	1�&����5���+�	������#	�	�����

?��	��#���&�������#�5#���&,	�#�
�����0�	1��	��
���,�������#����

������/,	#��������-����������$���#�����&������#����	�����!)�

�

�

�

�

�

 


