
� �

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

����	
��
	��������	��


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

�����	�
��������	�
�	�	
���������





















	
���������	
�������	�


��
�������
���������	��















	�����
�����
� !��
�"#��$�%&
���'

��%�(�#"���
������
)%�'"
��'�*�+�













��&&%�(�,-"
#%
�%&(��#"












�"�("
	�%$�%.
/000




� �











































 

��������
�

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

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

��
�� ����������	�
!
�����
���
"������	����
��
���
���
��������	����

������
��
���� ���	����

 
#��	�$�
�
���%�&		����
 



� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

�

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



� �

�

�

�

�

	��	���������


������#�� �� ������ ��� �������� ����� ������� ��� ������������� ������������ ����� ��

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

�������������������������'��������������
��������(���)�

*�������
�������������������������#
�)�

*�+����������,�����-�.�/����������������#
����������������������������'��������

�������$�0��)�

*��+�����������%�����1��1������������	���,�����2�������1������3����4������

�����������$�����������������������������)�

���������������52+����������������������������������)�

*� �������#
�� 52+��� ������������� ���� �������� �� *� ������� ��� ����������� ���

+���'�������������������

�



� �

���1��


�

�

�����2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3


	4���	��22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 /


3
5
�������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 6


6�6�7�	89:";"2�:"<� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� =�

/
5
	
��	��7	��
8����	�
��
��9���	�
��
���
	�����222222222222222 :


>�6�7�5"9:?3"2@�"-9:":82"@-�!������������������������������������������������������������������������������������������ A�

>�>�7�,"99B@��<"9B@�%�-%C?2"@ ��������������������������������������������������������������������������������������� 6D�

>�E�7�+@!F:"2�9�%�1"3%:3"G%9�1@�52+� ��������������������������������������������������������������������������� 66�

>�H�7�+�-@3�,���:8�!�1��"-9:":8"IB@ �������������������������������������������������������������������������� 6J�

>�=�7��9+%2:@9�2@,+%:":"<@9������������������������������������������������������������������������������������������ 6K�

>�L�7�9":8�IB@�+3@M!%,N:"2� ���������������������������������������������������������������������������������������� >D�

6
5
	
�����	
��
�����222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 /;


E�6�7�O8%9:P%9�-@3:%�1@3�9 ����������������������������������������������������������������������������������������� >H�

;
5
4<����� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 /=


H�6�7�@M	%:"<@9�C%3�"9 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� >=�

H�>�7�@M	%:"<@9�%9+%2F;"2@9 �������������������������������������������������������������������������������������������� >=�

=
5
�����>���	
�
�����2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 /?


?
5
������
�	
�����	���	 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 /:


L�6�7�"-:3@18IB@ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >A�

L�>�7�2@-;!":@9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >K�

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

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

L�E�7��M3�-CQ-2"��1@�2@-;!":@ ������������������������������������������������������������������������������������� HA�

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

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

L�H�7�28!:83���%9:"!@9�%�:%@3"�9�C%3%-2"�"9��������������������������������������������������������������� L6�

L�=�7�3%!�2"@-�,%-:@�%�2@,8-"2�IB@�"-:%3+%99@�!������������������������������������������������� JK�



� �

@
5
�A��2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 B;


J�6�7�2!�99";"2�IB@ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� KH�

J�>�7�+@+8!�IB@0�!<@�%��,@9:3� ���������������������������������������������������������������������������������� K=�

J�E�7�:R2-"2��1%�!%<�-:�,%-:@�1%�1�1@9�SO8%9:"@-N3"@�%�%-:3%<"9:�9T ���������������� KJ�

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

J�H�7�:R2-"2�9�1%��-N!"9%�1%�2@-:%U1@�%��-N!"9%�8-"�%�M"<�3"�1��������������������������� 6DJ�

:
5
������	��22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 333


A�6�7��-N!"9%�8-"<�3"�1� ��������������������������������������������������������������������������������������������� 666�

A�>�7��-N!"9%�M"<�3"�1������������������������������������������������������������������������������������������������� 6>6�

B
5
	������
A����2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 360


30
5
	�1����
��
������	��22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 363


33
5
�����1���
���	��222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3;6


���������	�
4�4����1���	� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3;:


	���� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3=6


�����6�7�"�����#V������52+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6=E�

�����>�7�@�������������52+� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6==�

�����E�7�:��������2����������!�������%���������������������������������������������������������������������������������������������� 6=L�

�����H�7�������#
�����+��'�������+�������������2�����
��2�����������2�����
�����+����������R��������9�W���

7�C++CX52+�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6=J�

�����=�7�3����������%���������9���0%�����������7�%������Y������Z� ��������������������������������������������������������������� 6=A�

�����L�7�O��������������������������������������Y������Z����������������������������������������������������������������������������� 6=K�

�����J�7�"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6L6�

 



�

 

 

RESUMO 

%���� ��������� ������� ��� �����V��� ���������� ��� ������������ ��� �����#V���

����������������������������#V�������������5�����������2����������+������������S52+�T��

�������(������������������������*�� ����#V������ ��������������������0����������������

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

�����$�#
���@���'���������������������������������$�������������������[��������%����M����

�� ��� ������� ��������� �������� ����� ��� �������� ������������ �� �����(���� ���� ���������

������������� �� ����� ������ ���� ������ :����0��� ��� ��� ������� ������������ ��������[�����
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ABSTRACT 

:����\��.����������������������������������������������������������������������

������������� �� ����������� S�� ����� ������ ���� 5�������� ��� 2������� ��� +����� ������T��

"�������������������� �������������\��.� �������������� ���������������/�\�/��� "�

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

���������:�����'�������������������/�������������������������������\��.�����%����M�������

���������������������������\���������������������������������������������������������

��\� ���/� ������ ���� ���������� :���� ��� ������������� ����������/�� �������� ����/�� \����

������������ ��������� ������ �� ���� �������� ��� �������\�� \���� >=� �������� ����� ���������
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1 – INTRODUÇÃO 

@� �������� ��������� �������� ���� ��������� ���� ������� �����V��� ���������� ���

��������������������������������������������������$�#V����-�����������������������

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

�������������������������
����������'���

%���� �����
�� �� ���������� ��������� �� ���������������� ����� ������� �������� ��

������������� ������� ��� ������#��� ����������� ����� �������������� �� ��������� ����

��������������7�����������������������#���7��
����������������������������������������

������ ����� ����������� ������� ���� ���#��� ���� ��(����� ��� �������������� ����� ���� ����

������������#
�������]����������]���������������������������������������������������������

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

��� ������������� ����� ��������� �� ������� ��� �����V��� ��� �������� ���� �������� ��

�����$�#
�� �
������������������������� 1��������� ������ �� ������#V��� �
�� �����$�����

��� �̂������ ������� �� ��������������� ������� ��� �����V��� ��� ����� ������������[������

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

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

�����$�������������#
��������������������������������������$�#V�������������������������

�����������������(�������������������������������������������������������������
��

��'�� �� ����������� ��� �������� �� ������� ����� �������� ���� �����V���� ������ ����� ��

������#
�����������������������W�������������������[�����������������������

-����������������$�#V�����������(������������������ ����#V������ ���������
��

�������������
���������������(��������������������������������#
���%��������#
������

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

����������������������������������������#
���������������������������������������

�������������9����W�������������������������������0�0���������������������������������
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��$���� ������� 9�� ����� �� ����������� �������� �����0��0���� ����� ������� �� �����������

����������������������$�������������������������[��������������*�������������������

�����������R������������
����������������#
�������������������������������������������

���������������#
����

������� �� �����#
�� ������ �������� �� �����#
�� ��� �������� ��������� ������ ���

�����#V������������������������������������(���������������������������#
�������'�������

����������������������#
�������������������������#
�X���#
���������������������������

��������� ��������������������� ��� ������#
�� ��� ����������� ������� �#
�� ������ �������

�����������'�������������������'����������������

:������������#
������������������
���������������������������������������$�����

@� ������ ��� ������#
�� ��� �������� �� �� ��� ������ ��� ����������� �� �� ��� ���������� ��

����������� ��� ��� �������� ���������� ���� ��������� �� �����(���� ������� ���

�����������������������������������������������1�������������������������������#V������

���������������������������������������#
��������������

@��������������� ������#
���
��������[������%���������������� ����#V�������������

�������������������������������������������������$����������
�����������������������

*�����������������������������������������

8�������������������#V�����������������������������������0�����������������������

�� �������� *� �����$�#
��� ��� ���������� �������X����������� �� ��� ���������� ��������� ���

������������-�����W�����������������0����������������������#
���������������������������

�����������������#V��������������������������������������������������������$��������

������#
��������������
�����������������������������������

9������;����/�S6KA=T��������������#
����� �[���������������X��������������������

�������������$���������� ����#V������ ���������� ������ ������������ ��� ������������[������

����������*�������#
�����������������������������$�#V��&�

• ����#V�����������������#
����������)�
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• ����#
�������������*������#V�������������������������������������)�

• ����#
������������������������������������)�

• ������#
����������������������#
��������������

@� ��������� ��� �������#
�� �� ���������� ��� ����#V��� �������������� Y��

�������#
�������������������������������������������������������#
�����������
����

��������$�#
�����������������[�����������������$�#
�Z�S;����/���;��������6KKL&JLT��

� ��[��������������
����������������������������������������[���������������������

:������������������������������������������%����M�������6K=A�������������������������

�������������������������'������>=������������5�����������2����������+������������

S52+�T������������������
����������������������(������������������������������������

�����������������������������#
��������������������������

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

���������52+�����������������������_�

,������������������#V��� ������� ��������0��� �� �����(�������� �����̂������� �����

����������

1.1 – JUSTIFICATIVA 

@�52+������� ��� ���������������������#
�������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������[�������

������(����� �� ����� �� �� ���������� ��� ������� �� ���������� �����#V��� ��� ��������� 9
��

�����#V�����������������������#
������������������������������&�

• �������������������������������������)��

• ����������������[�������������V��)��
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• ������(�����������������������������������������)��

• ��[��������������������������������������������)��

• ���������������������)�

• �����(���������������������������������

:����� ������ ������ ������� *� �������#
��� ����� ������� ����������� ������������� ��

�������#
���������������������������������[�������������������$���������������������

�������������� ������������������������������� ������(�����*�����#
������'��$�����������

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

*������������

9������;����/����������S6KA=T���������������������#V�������������������������������

*������������������������������������������������������
������������������������������

���������������#
���������������������������������������������������������������������

@�����������������#
���������������������������
��������������������������

�������������*����������#
����*�������������2�������,���������S6KKJT����(����'�����

�������������� �����������������������������������������������&�������(�����

����������������������������(�������������������������������������������������������

������������� ������������� ������(����� ������������ 8��� ������� ���������� ��������

�#V���������������������������������$��������������������������������

�����������������������������0��������������������������������
�����������

��� ���������� ������� �� ������� ��� ���#V��� �� ����������� ��� ���������������� ���

������������ �� ������� �� ������$�#
�� �� ������������� ����� ���� ������ ���������� �� ��

��[����� ������#
�� ��� �������������� ������� �� ���(����� �������� ����'��� �� ��������

���������
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������������������������'�����������������������������������$�����������������

��� �������� ��������� ����������� ����������� �� �����[������ ���� ���������� �� ������#
��� ��

�������������'������������������V����

R��������������������������������������������������������������������������

������������������������������0����
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2 – A ORGANIZAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO 

ALEGRE 

2.1 – Histórico Institucional 

3��������� �� ����[����� ��� ���� �����$�#
�� �� ���� ����#
�� �� �������� ��������� ��

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

��������������������������������%��������������������������������������������������

���#�����������������������������#
����������������������������������������������

�� ������ ���������� ��� 5�������� ��� 2������� ��� +����� ������� ���� ����������

��#���� �����3������ ���8�����������;������� ���3���C����� ��� 9��� S8;3C9T����6J� ���

'�������6KHE������������������������5�����������2�������,���������

��[�������������������������������������������������������������������������%��

6KLA�� ��3���������8;3C9��������������������� ������������������$������������������

�������������������������������������5���������

%��������� ��������� ��������������
������'���������������� �������#
������

���������5�����������2��������%��6KLK������ ��������#
�����3��������� ��������������������

���������������������Y������'�������;���#
��5�����������2������Z���

%�� D>� ��� ��������� ��� 6KJD�� ��[�� �W������ ����������� ������ �� ��������� ���

������#
��� ����� 2�������� -�������� ��� ���� a� =�LDH�� ��������� ����� +��������� ���

3��W�������������� �� Y%�������+W���������1�������+�������5�������� ���2����������+�����

������Z�0�52+������������*���������
�����������,������������%����#
�������������������

5�������� 8������������ ��� 8����������� ;������� ��� 3��� C����� ��� 98!� S8;3C9T��

+������������������������a�LA�KED�����6L����'��������6KJ6���������������������������
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%�� ���� ���'��[���� ���� ��� ����� �������� �� 52+�� ������ ���� ����� ������������ @�

����������������������52+���������������������6KJD���6KJL)���������������6KJL���6KAD)�

�� ��������� ��� 6KAD� �� 6KAH)� �� ������� ���������� ������������������ ���� ��(����������

����������������6KAH���6KKL��;������������������������������������������������6KKL���

��������
����

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

• ���������������������������#������������(����������0����������)��

• �������� �����#��� *� 8����������� ;������� ��� 3��� C����� ��� 9���� �� �������
�������#V��� �� *� ����������� �������� ��� ����#V��� ���� ������ �������� �����
%�������)�

• ������� ����� ����� ����������� ����� ��� ����������� ��� ;��������� ���,������� ���
8�����������;����������3���C��������9��)�

• ��������� �� �����#
�� ���� ������ ��� ����� ���� ������� �������� ���
8�����������;����������3���C��������9������'��������#
�������������������
��W��� ��� ���� ������� ��������� ��� ���������� ��� 5�������� ����� ����'����� �����
��������#
�)�

• ����������������$�#
���������������������������������[�������

@�52+����������������������� ������������������� ������������ ������������#
��

������������6�>�����
�������������� ����������������+��������EDHLXA>����,+�9�� �����

����������� ����� 2����� ��� %����(���� �� 3����(���� -������� ����� �� ���������� ����

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

%���� ������������ ���������� ��������������������#
��� �����������0������!�����

9�������

1������� ��������#
�����52+����������������'������������������������ �����#������

������(���������������� ������������2����� ���%����(������3����(����-������� ����� ��

���������� ���� ����������� ����������������������� �����������������������������0��������

������������������������������������������
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-�����������������������������������������������W������8�����������;����������

3���C��������9�����������������������������������������������������#
������������$�#
���

���������������������������#
������������

@�C��������+����������+[�0C�����#
��SC++CT����������������������������������

����� �����������������#��������������������������������������������� �������������������

����������������������������������������52+���

+�����������������������������9�������U�������9�W���0�989���������������(����

������������ ��� ������ ���������$���� �� ��������� ��� �������� ��� ����� ����������� �����

��������������� ���������#
�� ��� ��������������� �������� ��� �������������� ����� ���

����������

2��������(�������������������������������������������������������������������

������������ ����� �����������������$� ��� ����� �������������� ����������������������������

�����������������������������

+������ ����� ���� ����� ��� ������������ ��� ����� ���������#
�� �����[����� ��

������#V������������

2.2 – Missão, Visão e Negócio�

������
�� ������������ �� Y;������ ��������� �������� ������ ������������ ��������

������(���� ��� �����(���� �� �����(���� ��� �������� ��� ������$�#
�� ��� �������������� ���

����0���������� ���������� �������� ����� ��'������� ��[������� ������� ������������� ��

���������#
�� ��� ����������� �� �� �������������� ����� ��� ���������� �����������0����

������������������5��������8������������������#
��,W������Z���

+������ ����� ���
�� ]���� ��� ������ ����������� �W������ ��� ����� �������������� ���

��W��]��
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@���[������]������(��������������������������W��]���

2.3 – Políticas e diretrizes do HCPA 

9���� ���������� ������� ����� ���������� �� ����������� �� ������ ����� ��� ��������

����������������������������9
������&�

• 	&&�&(C�!��.
��&��"
%
�%&D��&��

0��@��������������������������������������$�������������#V������������������
��

�����������������������������������������������'����*������������

0� �;���������� �� ����#
������X�����#�����������������#
������������ ������������

�����[����������������#
����������#������������������

0��2������������������������������������������������W������8;3C9���������������

���� �������#V��� �������������� �� ����� �W������ ��� �����#���� ���������� ���� �#
��

����������������������������������#
��*�������������������W������������#
���

1������$������@����$�#
�&�

0� ;������������� ��� ������������� ������������ �������� �� �����(���� ����

��������������������(�����������������������

0� �8����$�#
�� ����������������������� ��� ������ ������������������������ ������ ���

����������������

0��,����#
����������̂���������������������#
���������������������������������

������b��������

@�'�������"�����������&�
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0� ��������������������������������������������������������#
����������#
�����

�����������������������������S���������$�T��

0� �2�������������#V�����������(����������������������#
�����������(�����������

���������������(������S���������$�T��

0��2������������������#
�����������������������������S���������$�T��

• �%&%�E"�E�+%�("
#"&
�%!��&"&
8�+��"&�

0�3������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������#
��������������������������������������

0� 2����������0��� ���������� ���� �� ���������#
�� �� �� ��������#
�� ���� ���������

��������������$���������������������#V�����������������������������������������������

52+��������������������������������������

1������$������@����$�#
��

0� � +�������� �� ������#
�� ���� �������������� ��� 52+��� �����������0��� ��

����������0��������������������������������������������������'�����������������#
���

@�'�������"������������

0��"������������������������������������������������������������������������

����������� ����� �� ������#
�� ���� ���������� �� �������$��� ��� 52+�� �� �� ����#
�� ���

�������������������(����S���������$�T��

0����������������������������$��������������������#
��������#�����������������52+��

��� ����#
�� ���� ����������� ��� ��������������� ����������� ��������� �� ���������#
�� S������

���$�T��

�%&(-"
���(�!�F�(�E�
%
�"+F�"+�&&�#��
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0� � %������� �� ��������� ��� ����
�� �� ���������#
�� ������������� ��� ����� ��

���������� ��� 52+��� ������������ �� ������#
��� �� ���������� �� �� ���������

����������������������������������#
���

0� � 3���$��� �� ����#
�� ����������� ���������������� �#
�� �� ���
�� �����'������

��������������������������(��������������������������������������������������������

��������������
�����������#
���

0��"�������$���������
�����������������������#
���������������������������������������

�����������#
��2������� ����������������������������������'�������� ����������������

������������������������������������������������#V����

1������$������@����$�#
��

0����������������������������������������������������������������#
����������#�����

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

����#
���W��������������
�����52+���

@�'�������"������������

0��2������������������������
���������������������0������������������������

������������������������������������������������������������#V�����������������

0� �1���������������������������������
�������������#
�������������������������

������ ��� 52+��� ��'�������� �� ��������� ��� ���������� �� �� ����#
�� ��� ����������� ���

�����(�����

�%&(-"
F%��
�%�G"���
�"�&(��(%
#�
H����#�#%�

0� � 3��������� ��� ����������� ���� �������� �������� �� ������� �� ������� ����

�����������������#
��������������
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0� 8����$��� ��� ���������� ��� ����
�� ����� ���������� ������ ����� ������� ��� �����������

����������������������#
���

0��1����������������������������[����������������������������������������������

�������'����������52+���

1������$������@����$�#
��

0����������������������������
��������������������52+��������$�����������������

�������#
�� �� ������$���� ��� ��������� ���������� *� ������(����� ��� ����� �� *� ��������� ���

��W����

@�'�������"������������

0��"�������������������=�����������������������52+��S���������$�T��

0� � 9��������$��� �� ���������#
�� ���� �������������� ����������� �� �� ������� ���� ��������

�����������������S���������$�T��

0��,������������������������#
�������������������������������������#�������������

�����52+��S���������$�T��

0��2���������������������[������������
��������������������������*������������������

��� ���� �������� ����������� ������� �� �#
�� ����������� ��� ������(����� ��� ����� �� ���

���������S���������$�T��

��&(%+�
#%
��I"�+�,J%&�

0��1����������������#V�������������������������������#
��������$���������������

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

����(�������������������������������#
��'����*���������������������������

1������$������@����$�#
��
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2.4 – Panorama atual da Instituição 
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��� ������������� '�������� ��� �������� ��������� ���� ������ ̀��� ��[����� �� ���������

������������������������*���������
�����,������������%����#
�������1���������
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2.5 – Aspectos Competitivos 
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�� �� ���������#
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�� ���;����� ��� "������� ���1����������������%������+�����������9�W����
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2.6 – Situação Problemática 
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3 – A PROPOSTA DE ESTUDO 
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���� ������������ ������������[����� �� �����$�������� ����� ��� �������� ��� ����������

������������������������������������������������$�#
��������������������������

2��� ����� ������ ����������� �� �����
�� ��� ��������� �&� ����� ��� ��������

����������������������������������������������52+�����������������������_�

3.1 – Questões norteadoras 

�� ����#
�� ��� �������� �� �� ������ ���������� ��� ���'�0��� ���������� ������

�����$�������������������_�

O����������#V��� ����������������� ����� �� �������������� ��������� ��������������

�����$������_�
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4 – OBJETIVOS 

4.1 – Objetivos Gerais 

• �������������������������������������[��������������������������������������

��� 52+�� ������������ ��� ��������� ������������� ������ ��� �����$�#
���� �����

�����������������

4.2 – Objetivos Específicos 

• "���������� ��� �����V��� ���������� �� ��������� ��� ��� ��������� �����$���� ��

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

• ��������������������������������#
����[���������������������������������

• �<�����������������������������������������������������������������#V����
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5 – RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

3����������������������������������������������������������������������������

������#
�� ���� ������� ��� ����#V��� ��� ���������� ��� ������ ������ ������� ��� ���������

��'������&�

Y@����'��������������������������������������������������0������������(0����

S���������� ��� ��������� ����� ���������T� ��� ��� ������0���� S��������� ���

��������� �������� ��� �#V��� ������������T�� �� ������#
�� ������� �������� ���

������������$�#
��� ���� ����#��� ���� ����������� �� ���� ����#V��� ��� �����Z�

S;����/��6KA=&6LKT��

�� ����������� ��� ����������� �������� �� ���� ���� �������� ������ ��� �����#
�� ��

�����$�#
�� �� �� ������� 1����������� ������ ���������� ����� �����#��� ��� ������

�����$���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������@������������������������������#
����

�����(��������������������������������

-�� ������ �������� ���� ��$���� ��� ���� ������ ���(���� �� ������� ��� ������� ������

����#V��� ��������� ��� ���� ������ ��� ��������� %���� �� ��� ���� ������ ���� ���$��� ���

�������� �� �������0��� ��� ���������� ����� ������������� �������� ��������� ��������� ���

�������������������������������������

%�� �����#V��� ���������� S����V���� ���� �������T�� ��� �������� 
�� ���������

��������� ������������ ����� ����V��� �� ����� ����'��� ���� �������� ;���b��������

������������������������������������������'����-��������������������#V������ ̀�����


�0�������������������������������V����������������������������������������������������

2���� ����������������� �#V������������������������������������������������

������ �������#
���������#
��� ����������������#
�������������$�#
���+����������������
���
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�������������� ��� ����� ����� ����� �������� ��������� ����#���� �������� ������� �� �����#
��

����������������������������������
���������������#V������������������

%�� �����#�� �� ����� ������#V���� ������ ���� ��������� �����$���� ��� 6A� ��������

������$���� >KJ��������� ���������� �����$�#V��� ��������������������,��������� S6KKJ&EAT�

�������� ��� ������������ ��������� ��� >D� ����� ���������� �� �����V��� �������������� ���

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

������(���� ������������� 9������ �� ������ �������� Y������ ���� ��������� ������� ����

���(�������������������������������������������������������������������������������

�������������� ���� ���� ����� ���������� ��������� ����� ����Z�� ������ �������� ��������

������ ��� ����� ����������� �� ������ ���� ���������� �� ������� ��$��� 
�� ��������� ���

�������#V��������������������������������������������$�#
���

-�� 52+��� ���� ���� ��� ��������� �������������� ������� �� ��������#
�� ������� ���

������������������������������$�����������������������������������������������������

����� ����������� ��� �����b��������� ���� ��������� ���������#
�� ����� �� ���������� ���

��������@�����������������������������������������������[������ ������������ ����#V���

����� ����� ��������� @� ������ ������ �� ������� �� �� ���������� �������� ���������$����

���(����� ��� ����
�� �� ������#
�� ��� �����#��� ��� ��� ���������� ������� �������#
�� ��

���������#
���

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

���������������������������:����������S�:T������������������������������������$���

�������������'���������������������������������#
����������������4�����$�S6KAJ&6DT��

���� Y�����$�0��� ������������������������������ ������0��� ������������������ �������������

����������������������
������������������������������#V��Z��

2�������C�����
��� S6KKLT���������$�#
��������������������:�����������������

���������� ���� ������ ����� ������ �� ��������
�� ��� [�� �������� ���� ������� �� ����

������#V���������[�����������������������������������#V������������������
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6 – REVISÃO DA LITERATURA 

6.1 – Introdução 

%���� �[����� ������� ���� �����
�� ��� �������� �� ����� ���������������

��������������� ��� ����������� ��������� �������������� ���� ����#V������������������

����������

�������������������0�������������0������������������������������������������

���������#����������������������������[������#
���

R�������#
�����������
���������������'��������������������������������������������

�����������������������������������$�����������������������������������������������
���

��������������������(�������'�����������������������+����;����/�S>DDDT����������(����

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

��� ����#��� ��������������� ��������� ��� ���������� ����#V��� ������������ ���

������$������

�����������#������ ̀�����
�����������������������������0�������������������������

������������������������������������������������������������S�����#
�������������

�������T� ������� �� ������ ����� ���������� ��� ������ @� ������� ������� ���� �� ������� ������

�������������#V������̂��������������������������������������$���������0��������������

��������������� ���������������������������� ������������������������'�������������

������(���� �� �� ����������� �������� ��$��� ������#��� �� ���������� �����[����������$�� ��

������#
�� �� �� ������(���� ���� ������$��� �������� ����� ������ ����������� :����

������$�����������0������$�����S,����������6KKJT��

1���������������������������������������������������������"�����������������

�� ������� ������� �� ���������������� ����� ���� ��[����� ��������������� 3������� ��
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������#
��� �����
�� ��� ���������#
�� ��� ������������� ������������ �� ���������

S������(���T���������������'������������������������������#����������������#
���������

�����������������������������������

2�������������������������������_�2�������������������������$��0���������_�

O��������������������������������������������_�

Y+���0��������������������������������������������������'��������������

���'�����������#�0��������������������������������������#
����������

��������������������������V���������������
����������������������#����

������� �������0��� �������� ��� ������������ �������������� ���� ��������

�����������������#��� �������������������'��������������������������������

��������[�����������#
���3������������������������������#
���
������������@�

������ ������� ������������ ��� ���� ��[����� ����������Z� S,����������

6KKL&=T��

�������#V��������������������������0������������(������������������������#
���

%���������#V�����������������������������������������������������������������������

������������#
��������������#
���������������������������������������������������

���������

6.2 – Conflitos 

-���0������� ���(���� �� ��������������#
���������������������� ����������0�� ��

�������� ���������� ����(����� ������� �� �������#
��� @� ��������� ��� ���� 
�� �� ������ ���

�����[������R������������� ��� ��̂������������������ ����������� ������������������ ���

���������9���������b(����������
���������������������������������������������������(����

��������������������������������������������#
�����������������������������������

����������������������������������������
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@� �������� ������� ��������� ��#V��� ����������� 3����� �� ����������� ��� �������

������$��������� ������� ��� ��������� �������� �������#
�� ������������ ����#V���� ��������

������������������������#����������#
��������������������������������#
���������������

����������������������#V�������������

9������,��������� S6KKLT�� �������� ̂���� ������������������ ����� ����������

��������������������������������#
�������������S�����������T����������������������������

������������ ����� ��������� ������� ���� ������������� ����#��� �������������� ����� ���

���������������������������������������S������(���T��

2������� ,����� S6KK6T�� �� ������#
��� ����� ��$� ����� ������� ��� ���� �� �������� ��

������� �� ���������� �� �����$�#
�� ������� ���� ����������� ��� ���
�� ��� ����

�������������������'���������#������������������������������������������������������

���������������$��������

�����
���������������������������������������������$�#
������������������������

�������������������������������������������������������#V���*������������������������%����

�����������������������������'������������
��������������������������������

1�������������������
����������������������$�#
����������������������������������

����������� �� ���������(���� ����� ������ ��� �������� ��� ���� �����$�#
��� ������� ��

�������
��������������������������������������'���������������������������������

@� ��������� ��� ����#V��� ������� ������� ��������� ��� ������������$�#V���

������������������$�#
�����������������������������������������������������$�#
������

�����������������������������������������������#
������������������������������������������

�����������������������������������������������$���������

�� ���������#
�� ����� ����� ��� ���������� ����� �� �������#
�� �� �� ����#
�� ���

���������� +���� ��� ���� �������� ���� �� �������� ���������� ��� �������� �����$�������� ��

������������ �� ���������#
�� �� ���������� ����������� ���� ������ �����$� ��� ����#
���

�������#
����������������������������������������
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2��� ����#
�� *� �������� ��� ��������� ���� �������� �� �����(���� ��� �������� ���

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

�������#
��������[���������������������������������������������������������������

���������#
��
�� ����� ��� ����#V��� ��� ������� 9������� ��������� ������������������ ���

�������������������������������[�������������������������������������������������

9������ �������� �������������������� ��� �� �������#
�� ��� ���������������� �
��

�������� ��� ����� �����$�������� ���� ����(���� ��� ������� �����#
��� �� ���������#
��

���������������������̂�������������������������������������������������������������#
��

��� �������� ������� -����� �������� ���� ���� ������� ������� ����#V��� ��� ������� ������� ����

������#
���������������V���������������������������������������

M�\������ S6KK>T� ��$� ���� �� �������� ����� �������� ������� �� ���� ������ ��� ��$V��&�

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

������#V��������������������#
���������������������������#V�����������������%�����������

�������� 
�� �� �������������� ������������ @� �������� ����� ������ �� ������� �����������

�����������������������������$����������

@� �������� ������� ������� ��� ��������� �����&� �������� ����������� ��������

�������������������������@��������������������������*�����������������������������������

��� ������� ��� �������#
�� ���� ��������� ���������� �� ������#
�� �� ����� ������� �� �������

����#V������������������������Y�������Z���������S2����������6KKHT��

@� �������� ���������� �� �� ������
�� ��� ���� ��� ��� ��������� ������ ������ ����

����������������������������

@������������������������������������������������
����������������

@� �������� ����������� �� ��������� ���� �� �������� �� ������#�� �� ���� �� ���������

�����������������������������������������������
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@� ��������� ��� ��������� ��� ����������� ��� �� �������� ������ ����� ������������

������������ ����� ������ �� ���� �������#
�� ������ ����� ��� �������������� ��� ������ �����

����������� 9�� �� �������� 
�� ������ ����� ����������� �� ���� ����� �������� ���� ����#
��

��������[��������������������������������������������������������

6.2.1 – Poder 

4����$� S6KK6T� ����������� ����������#
��� �������������� ������������� ������������
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@�����������������$��������������������������������������������������������

��� ������#V��� ���� �� ��������� ������� �� ������ ��$� '���� ���������� ������ ������ ����

�����������������������������

;������� S6KK6T������� �� ���#
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������0������������������������������0�����������������������������0�������������������
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+�������������������������������������������������������#V��&�6a������7������#
����

=a������7������(�����

1�����S6KAJ&>AT��������������������������������������������������$&�]9����������
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6.2.2 – Personalidade 
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6.3 – Abrangência do conflito 
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Fonte: Chiavenato, 1994.
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Resolução

Comportamento de conflito
de uma das partes

Condições antecedentes
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6.3.1 – Competência no manejo do conflito 
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6.3.2 – Alternativas no manejo do conflito  
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Fonte: Adaptado de Morgan (1996).
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Condições antecedentes:

Interdependência
de atividades

Fonte: Chiavenato, 1994.

Processo de conflito: Resultado:

Conflito Resultado

Percepção da
incompatibilidade

de objetivos

Diferenciação do grupo

Recursos compartilhados

Percepção da
incompatibilidade
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6.4 – Cultura, Estilos e Teorias Gerenciais 
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6.5 – Relacionamento e comunicação interpessoal
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7 – MÉTODO


7.1 – Classificação
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7.2 – População-alvo e amostra 
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7.3 – Técnica de levantamento de dados (questionário e 
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�������������������#����+���������������������������������������������<�������������

��������������9����������������������������������$������������������������������$�������

����������#
��9�������0<�������������������������#
��+����������0<�������

�"�I��("


9������2���������S6KKHT���������������������������������S��������������[����T���

������������ S�������� ������T�� ��'�� ����� ��� ���������� ������0��� ��� �������� �����������

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

��(%$"���&
	���N(�!�&
F%��!�"���&


�%�&"����#�#%0� ���� ������� �������� ���� %������� ��� %��� ������������� �����

����������������������������������������������������������
��K��������������������������

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

�������
�������������������$�����������������$������

�"#%��7�;�������������������������������������'������������������������������

�����������������������'������9�����������������$�������������$������������:��̂�����
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1��������)� ��� ��������� ����������� ������ �����)���� ��� $������� ������������ ��� �������� ���

������������������������������

�"�I��("� 0� ;��� ������������ ����� �� ������� �������� ��� ������ ��� ���������� ���

��������� ����������V��������������������#V��������������������������#
�������(�������

�������������

�"+���!�,-"� 7� ;��� ������������ ������������� ������ �����#V��� �����������

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

���$���������������������

1����������������������� �������������� ��������������#
���������������� �'����

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

����W����

@� ���������� ��� ��������� �� ��������� ���� 66� �����V���� @� O������ A� �������� ���

��'��������������������
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"KT%(�E"&
#�&
F%�$��(�&2


+��������6���=� 1��6i� ���� �� =i��������� �����0���������������#
����������������������� S��

������������������������T��

+�������L� "��������#
�� ��� ����� �� ������������ ��������� �� �����(���� ��� ��������

S��������������������������������������������T��%���������
��������������

��������������#
��������#V������������#V��������������������������������

��������(������

+�������J� 1�����#
��������������#
�������������S�������������������V���������������

����������������������T���
��������������������������(�����������������

�����������������������������������������������������������������(�������

��̀ ����������� �������W����� ��������������� ��'���������������� ����

����� ��� ����� �������� ����� ���
�� ���������� ���V��� ��� ������

�������������

+�������A� 3�����0���*�������������������S�������������������������������������������

�������#V��� �������������T�� ������ ��� ����� �� ������X��� �� �����(���� ���

�������

+�������K� R���������������������������L���#V������%���������%�����������������

������������������������'����������������������������������������������

������������������������$���������������������������������������
���������

������ �������� ���1���[������2�������������� -��� ��������a� 6��� >�� �
��

�������������� �������� ��������� ����������� ���� E� %1%�� ��� L� %1%�

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

�����������

+�������6D� %�������������#
�����	�������+���������������������0����������������

��������� O����� ���� ������� ����� ������������ ���� �������#
��
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�����������������������������������������������������������0������

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

����0������$����������b��������� �� ���������������������������������

�����$���� ��� ���� %������� ��� %��� +��� +��������� +��� 2�������� 2���#��

��������� 9�������� ���3�������� ���������������� ������� ���:��̂�����

1����������������������

+�������66� %��������������*�����#�����������������8����������������������������

�������:�����������������������������������������������������#���

+�����������������������������������������������������'������������������

��� ��� ������ ������� ������ ��� ������ ��������� ����� �� ����#
�� ���

���������� ����������� S���������� ��� ��������������� ��� ����#
�� ��[� ��������

����������������������T��
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7.3.1 – Procedimentos da elaboração do questionário 

-�� ������� �������� ������� ����� ������������� ������ ����� ��� Y��������� �����Z�

���������������������������'����������������������������������������������������������

����������������#
�������������S�����=T��

;����� ������������� ��������� ����� �������������� �������#
�� �� ������� ��'���

��������������������� ����� ����������������� ������������ ������M����S6KLE��6KJL��6KJJ��

6KAE��6KA=��6KAAT��9������S6KJL��6KKJT���4����$�S6KAD��6KK6T��

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

����66����������������������������������������������������

:�����0��� ��� ����������� ����0����������������������V��� ������������ ��������� ���

������������� ������� �� ������������ ���� �������������� ��� ����������� ������ �����$�����
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��������������������������������������������#V���������������5�����������2����������

+����� �������� ����������� �������� ��� ����������� 
�� ��������������� ���� '����������

����������������������������������

@�� ������������� ������ ����� ��������� ���� �������� ������������� ��� �����

������������ ������� ��� ���������� ������� ���������0�������������������� ����������'����

���� �� ������������� ����� �������� ��������� �W������� ��[��� �� ������� ������ ���� ��

�������������������������������������#
������������������-������������������#
��

�������������������������$������������������������������������������������������#V�����

������������������������

@� ������ �������� ���� �� ������� ���� ����������� ��� �����V��� �������������� ������

�������������������������� ����������� ��[���������������%��������������� ���������$����

���������������������Y����������Z��

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

�����&� ������#V��� ����������� ���#V���� ����0�������������� ��������� S�������� ������

�����$�����������������������������T��������������������#
������������

O�����*������#
��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������#
������#
��S���������T������������������

S������(���� *� ����#��� ������ �����$�������� ��������� ��� ��������T�� ������(����

S����������T������������������������

O����� ��������������� ������������������� ������ ��������� ��������V��� ����������*�

����������������������(���������������*��������#
���*����#
��S���������T��������������

S���������������������������������$��������������(����*�����#�T��*�������#
�������������

����������

-�������
���������������������������������������������������������������#
�����

��������� ������������ ��������$��0��� ����� �������#
��� ���#
�� S���������T�� �������

�����������������������'�����������(���������������������������������������
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7.4 – Técnicas de análise de conteúdo e análise uni e 

bivariada 

M����� S6KJJ&LLT� ��$� ���� ]�� ������� ��� ����W��� �� ��� ��'���� ��� �������� ���

������� ���� �������#V��]�� -
�� ��� ������ ��� ��� ����������� ���� ��� ��� ������ ���

����������)������������������������������W�����������������������������������������

������������������������������������������������������#
�������������&�����������#V����

��������#
����������� ������� �������������������� �����������������'����������

������#
���������W����������������

:����0��� ������ ���������� ��� ������#
�� ������� ��� ��������� �� ���#
�� ���

������� �������W����� ������(���� ��������������� ����������*������#V��� ��� �����#
��

S�������������������������#
�T������(����������������������������������S����������������


�T��

������������������������������������������������*���������������������'������������

���������� �� �� ���������� ��� ��������� ���� ��'������� @� ����� ��� ��� ������ ���� ��������� ��

�����������������
���-�������������������������������������������������������-���������

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

���������

@�������������������������*�������V������������������������������������������������

����W��� ��� ����� �����������[���&� ��� ���������� �� ��������� �������� �� ��������� ��� ���

�������������

:����0��� ��� �������� ��� ���������� �� ��� ��������� ���� �������� ��� ����#V���

������[�����������������������������������'������������������������������������
�����

�����������
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-�� ���������������� ��� ������ ������������ ��� ������ ��������� ���������������� ����

�����$����������������������W�����������������������#
���������b(����������̀ ����������

����#V����������������������������#
���������W���S���������������������T��������������

��������������������������#V��������������������[�����������������������������������

��������
�����������������

+�������0��� ��������� ������#V��� ��� �����#V��� ���� �
�� ���������� ��� ����������

��������������������0������������������������������������������������������������������

������ ���� ��������� ��[� ������� ��������� ���� ������������� ����� �� ����#
�� ��� ���������

�������������������������������

+�������������������������������������������������������������-��
�Y,���������

������Z��� �����$���0��� ��������� ��������� ���� ����� ����������� ������� �������� ��� ����

������� ������ ��� ������#
�� ������������ ;����� ���������� ������ ��� ������������ ����� ���

���������� ��������� S�������� ��� �����[�����T� ������ ��� �����[������ �� ��� ��� �������

3�������� �� ����� ��� ������ �������� �� ������ ���� ���������� ����� �� ������� ��� �������

Y,���������� ���Z��������Y�������������Z����������������������������������������������

���-��
�Y9����Z���

�������������������$�������������������[�������������������������������$��0����������

���� ���������� ����$����� �� ���������� ������������0��� ����������� ���� ���� ������� ���������

�������� ����������� ��� Y��������0�����Z�� ��'��� �������'������������� ������� ��'��� �������

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

������������� ��� ������� ��'������� �� ���� ��� ������������� �������� ��������� ��� �����

��������������

@����������������������-��
�Y9����Zj���������������������������������������

��� ����������� ���� ������������ ��� ���������� %��� �� ��� ���� ������������ ����������� ��

Y����� ���� ��������Z������������ ���������� ����������� ����� �� �����#
���� ������ ��

��������������������������������������������������������������#
�����������������������

��� ��#
�� ��� ���� ����W��� ��������� ������ S�� ���������#
�T� ��� ��������� �����#
�� ���
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]��������]�S������������ ���������������������������T��������#
���������������������
�����

����������������S,����������6KK=T��

@� �������� ����� ���������������� Y9����Zj� ��� ������� *������� ���� ����'���

�������� ��������������������� ��'�� �� ������� �������������������
�� ����������� ����������

����������� ����������������������������������������������� ���������S����������������������

������������������������T��

2���� ������ ������������������������������ ��� ������������������������ ����������

���������� ���� ����� ��� ���� ���� ������� ������ ��� ����b(���� ���� ���� ��� �����������

����������� �� ���� ����#V��� ����� ������ ��������0��� �������� ����� ���������� ���� ��������

�����$���� ��� ��������� ��� Y9����Z��� +��� ��� ������� ��� �������������������������� ��������

��������� ����� �� ������� 
�� �����$��0��� ��������� ���� ����� ����\���� ��������� ����� �����

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

-�� ������� ���������� �������� ���� �����$���� ��� ����������� ��� ����b(���� ����

����������� ���������� ��� ���������� ����� ����� �����
��� ��[��� ��� �������� �������� ����

Y��������0�����Z������������������������������������������#��������������������������

��������������������������������������������������������������������� S��������������

������ �� ������ ��� ��������� �� "������#
�T� ��� ������ ��(�� ������� �����[������ ������

���������0��� ���� �������� ��� ����b(������ :����� ������ ����b(����� ��������� ������

���������������� �������� S�������W������ ����������������������T������������������

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

@� ������ �������� ���� �� ������� ����������� �����$���� �������� ��� ������ ������������

������ ��������������������� ����#
������������������������������������������ ����������

����� ��������������������1��������������������$����������������������������������0���

���� ������� �� ���� ������� ��� 2��������(���� S�2T� ��������� ���� ��� ��������� ��'���

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

�����������@������������������������������������������W������������#V����������������

���������������@���������������������������������������������������������������������
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���� ���� ��� ����#
�� �� ��� ��� ������ ���������� �� ����� ��� ����#
�� ���� ������ �����������

�������������������������@�����������������������������������������������������������

���� ̂���������������������������0�����������������0������������������������#V��������

����������������������� ̂��������������������������������#V��������������������������

2����S6KK=&6=T�����������&�

Y������������������������������(��������������������������������$������

���$������� �� ��[����� ������� ��� W������ �� ������ ������ ��� ��$
�� ���

��������������� ���� ������#V��� �� ��� ������������ ��� ��� ���������� ��� �����

������ ��� ���#���-�������������� �������� ����������� �� ������������
�� ����

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

���������� ������������� �� ������ ��� ��'��� �� ������� �� �� �����b(���� ���

�������������������&�

• ������������������������������������������������*������� ̂������������������

�����������������)�

• ���������������������[����������������
����$�������������)�

• ��������������������������������������
������������#
����������������������

��������#V�����������V��������������������Z�

%������ ������ ����� �������� ����� �������� ����� ��������� ��� �������� ��� ��

����������������������������������������������������[������������������'����������#
��

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

����#
������>=����������������������
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8 – RESULTADOS 

8.1 – Análise univariada 

�� ������� ������������ �� ���������#
��������� ����������� ����������� �$�������V���

��������V�������������������������������������������������������������������

de 28 a 35 anos
28%

de 36 a 40 anos
36%

de 41 a 50 anos
36%
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��$���
6
5
��&(��K��,-"
#�
�+"&(��
F"�
�#�#%2


���������E��������������������������������(����������������������������������������

������������������������;�����J������������������������>A���E=�������K����������������

���������������S���EL���HD������H6���=D����T��
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homens
20%

mulheres
80%

�

��$���
;
5
��&(��K��,-"
#�
�+"&(��
F"�
&%O"2


�� ������� H� ��������� ���� �� �������� ���� ������������ �� ��� ����� �������� ����

������������[�����*�����������������������������������������5���������
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Administrador
36%

Enfermeiro
52%

Médico
12%

�

��$���
=
5
��&(��K��,-"
#�
�+"&(��
F"�
F�"I�&&-"2


-�� ������� =�� �������0������� ���������� ������������ ������������ �
��������������

������������=>c������������������������V���E>c��������������������������6>c��
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de 4 a 9 anos
32%

de 10 a 15 anos
32%

de 16 a 21 anos
36%

�

��$���
?
5
��&(��K��,-"
#�
�+"&(��
F"�
(%+F"
#%
�(��,-"
F�"I�&&�"���
�"
8��	2


;��������������� ����� ������� L� ���� �� �������� ����������� ������������ ��� ����������

��������������������������(�����H���K�����6D���6=������6L���>6�������������#����

52+���
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Manhã
24%

Manhã e Tarde
48%

Tarde
28%

�

��$���
@
5
��&(��K��,-"
#�
�+"&(��
F"�
(���"
#%
(��K��G"2


2����������������J������������������������������������������������
������*�

������������������������������������������L�������S���������������������������
�������

�����T��������������������������������

-��� ��[������ ��(�� ����������� ������ ����� �� W������ S�� ��� ;������ 6ET�� ���� ������

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

;����� �����V��� ��� ����� Y�������� �W������Z�� �� ���� ��$� ���� ���� �� ����� ��� W����� ���

����#V��� ������� ��'�� ������ ���� �� W����� ��� ������������ "���� ������� �� ��������� ���

��������� 
�� �� ��������� ������� W���� ��������� ����� ����������������������
��� ����

������������W��������������������������������������

�
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Alteração corporal
30%

Emoção
26%

Inter-relacionamento
26%

Trabalho
18%

�

��$���
:
5
��(%$"���&
&"K�%
!"+"
U
�#%�(�I�!�#"
"
!"�I��("2


���������A������������������������������������S6=��������T���������������������

�����������������#V������������������������������$�������������������������������������������

����������������������������

:��$��������������������� ���������� ����� ���#
��� ���������$���� ���� ����������

��������������� ������� ������$��� ����������������� ������������������������������@�����0

����������������������������6E�����#V�������������$��0������������#
��������������������

��� ��������� ����������� ���� ��������������� �������������� ��������� ������#
���

������������������������

-���� ������������� ���������� ���� ����������� �� �������� �������� ��� ������

�����$������� S������ ��� ������� ����� ���������� ����������������� ������ ������ ���
��

��������T���������������������������S�����������������������������������������������T��
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Comunicação
29%

Emoção
17%Poder

16%

Trabalho
24%

Competência
14%

�

��$���
B
5
��(%$"���&
�%��!�"��#�&
P
&�(��,-"
#%
!"�I��("
E�E%�!��#�2


���������K��������������������������������������S6J��������T�����������������#
��

���������������������*��������#
��������������������������V�����������������������������

����������������(���������������������������#
���������������������#
���

@�������������������������������������������b(����S6H�����#V��T����'��������V���

������������ ��� ��������� ��� ���������� ��������� �����$���������*� ������(����*�����#��

��������������������

��� ���#V���� ���������� ����� ����������� ��W������ ������ ������ ������� ������

�������������6D��������

2��� K� ����#V���� �� ������ ���� ������������ �������� ��� �����#V��� ���� ��������

'���������� �����(����� �������#
��� ��������� ��������[������ ������������ ����� �� ������
���

�������������	����������(���������������A��������
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Personalidade
44%

Competência
24%

Poder
14%

Comunicação
12%

Emoção
6%

�

��$���
30
5
��&(��K��,-"
#�&
!�(%$"���&
&"K�%
�
D�%
I"�
�(��K�N#"
"
!"�I��("2


-���������6D���������0�������������������������������������������������������*�

������������� ���� ��������� �������� H>�Ac� ���� ����#V���� �������� ��� ������(����

S������������ ����� ������������ ������ ��������� �� �����������T� ���� >H�Hc�� �������� ���

�����������������#
�����������#V����������W�����������������#V����
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Adulto
36%

Criança Adaptada 
Rebelde

4%

Criança Adaptada 
Submissa

16%

Pai Crítico
44%

�

��$���
33
5
��&(��K��,-"
#"&
�&(�#"&
#"
�$"
�#%�(�I�!�#"&
�"&
F%&D��&�#"&2


O���������%����������%���������������������������������������������������������*�

�����
�� K�� �� ������� 66� ��������� ���� �� �������� ������� �������� SHHcT� ��� ���������

�����$���� �� +��� 2������� ��������������� �� ������� ��� ��������� 	�� ELc� ���

�������������������%���������%�����������6Lc����������2���#�����������9����������

Hc������� ���2���#�����������3��������-������������� �����������������%1%�+���

+����������������2���#��!������
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Salvador
16%

Vítima
28%

Perseguidor
56%




��$���
3/
 5
��&(��K��,-"
#"&
F�FU�&
#%&%+F%�G�#"&
�"
<"$"
�&�!"�M$�!"
R���V�$��"


���+L(�!"S
�#%�(�I�!�#"&
�"&
F%&D��&�#"&2


O�����*��������6>�������������������������*������
�����������������������������������

��������S=Lc�����������T��������������������������������������������:��̂�����

1���������������������+��������������������������������%��������������������������

���������<������S>AcT��������W������������9�������������6Lc����������������������������



�

�

6>6�

�

Comunicação
48%

Emoção
16%

Tempo
18%

Competência
18%

�

��$���
 36
 5
 ��&(��K��,-"
 #�&
 !�(%$"���&
 D���("
 P
 F"&&�K���#�#%
 #%
 "K(%�,-"
 #%


#�I%�%�(%&
�%&��(�#"&
I�%�(%
�"
!"�I��("2


���������6E�������������������������#
������������������������������������������

���������������������������������������������������#
�����������HA�Kc���������#V����

:������ ������ S��
�����������#
�T���������������(��������������6J�Ac���������#V����

��������� ���� ���#V��� S6=�=cT�� ����� ������ W������� ������������� ���� ���������� ���

�������
���������#
��������������������������

8.2 – Análise bivariada 

-������������������$����������$��������������%����������%�������������������&�

���������������� �� �����#
��� ������ ��������� ��������� ������������ ��������� ���������� ������

����� ��� ����#V��� �� '���� S������T&� ����� ����������� �� �����#
��� �� ���� ��������� ���������

������������ ��������� �����������������������������%����������%��������������#V�����
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'����������������������������������������
�����������������������������������$����������

���$�����$��������

�

Eixo 1 (69.8%)

Eixo 2 (24.1%)

Adulto

Criança Adaptada Rebelde

Criança Adaptada Submissa

Pai Crítico

Alteração corporal

Emoção

IInter-relacionamento Trabalho

�

��$���
3;
5
	&&"!��,-"
%�(�%
�&(�#"&
#"
�$"
%
!"+"
�#%�(�I�!�
"
!"�I��("2


-���������6H�������(��������������������%���������%���+���2����������������������

�������� ��������������� �������� ���� ������#V��� ���������)� ��� ���� %1%� �������� �����

����0��������������� ������#V������������)��� ������� %1%�2���#����������� 9���������

���������������#V����

Eixo 1 (58.4%)

Eixo 2 (30.4%)

Adulto

Criança Adaptada Rebelde

Criança Adaptada Submissa

Pai Crítico

Comunicação

EmoçãoPoder

Trabalho

Competência

�

��$���
3=
5
	&&"!��,-"
%�(�%
�&(�#"&
#"
�$"
%
�
&�(��,-"
#%
!"�I��("
E�E%�!��#�2
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���������6=���������������������������#V������������������������������������������

�����$��0��� ���%������ ���%�������������
������� �����������*��������#
��� ��������� ���

2���#����������� S9����������3������T�� ��� ��������� ���%1%�+���2����������������������

������������������������*�������(�����

�

Eixo 1 (64%)

Eixo 2 (21.8%)

Adulto

Criança Adaptada Rebelde

Criança Adaptada Submissa

Pai Crítico

Personalidade

Competência

Poder

Comunicação

Emoção

�

�

��$���
3?
5
	&&"!��,-"
%�(�%
�&(�#"&
#"
�$"
%
�"
D�%
I"�
�(��K�N#"
"
!"�I��("2


������������������6L����������0���������������������%1%�+���2����������������

���������� �������������*�������V��� ������������*�������(������������)� ������ %1%�

�������� *� �������#
����*� ������������� ���� ���������)�������� ����������� 2���#��

���������9�������������������

�
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Eixo 1 (70.6%)

Eixo 2 (29.4%)

Adulto

Criança Adaptada Rebelde

Criança Adaptada Submissa

Pai Crítico

Comunicação

Emoção

Tempo

Competência

�
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 3@
 5
 	&&"!��,-"
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 #"
 �$"
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 �
 F"&&�K���#�#%
 #%
 "K(%�,-"
 #%
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�%&��(�#"&2


-����������������*�����#
������������������������������������������������������

6J��������������������%1%����������+���2���������������������������#
��������������

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

�

Eixo 1 (78.8%)

Eixo 2 (21.1%)

Adulto

Criança Adaptada Rebelde

Criança Adaptada Submissa

Pai Crítico

de 4 a 9 anos

de 10 a 15 anos de 16 a 21 anos
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�$"
%
"
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@��������������������6A��������%1%�+���2�������������0����������$������������E�

������� ��� ������ ��� �����#�)� �� �������� ��� ������� ������� ��� ��������)� �� �� 2���#��

���������9�����������[�������W�������������������������6L�����>6�����������������

�

Eixo (64.0%)

Eixo 2 (36.0%)

Adulto

Criança Adaptada Rebelde

Criança Adaptada Submissa

Pai Crítico

Salvador

Vítima

Perseguidor

�

��$���
3B
5
	&&"!��,-"
%�(�%
�&(�#"&
#"
�$"
%
"
F�F%�
�"
<"$"
�&�!"�M$�!"2


-�� ������� 6K�� ����� %1%� ��� ��������� ������ �������� ���������� �� ���� ���������

����#
����	����+�����[�����������'�������������������������������������������������

:��̂����� 1���������� @� ������� ���� �� ������ ��� 9��������� �� +��� 2������� ���� �� ���

+���������������2���#�����������9�����������������<�������
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Eixo 1 (87.0%)

Eixo 2 (13.0%)

Salvador

Vítima
Perseguidor

Alteração corporal

Emoção

Inter-relacionamentoTrabalho
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���������>D������������������������������������������������������������+�����������

�����������������������#V������������������#V����	���������������<�����������9���������

����������������������������������������������0�������������������������

�

Eixo 1 (90.5%)

Eixo 2 (9.5%)

Salvador

Vítima

PerseguidorComunicação Emoção

Poder
Trabalho

Competência
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9������0������ �������>6������������������$��0���������������<�������������������

�������#
��*������#V�������������)�������������$��������������9�����������������)���������

+�������������������������*�������(������*����#
���
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Eixo 1 (85.9%)

Eixo 2 (14.1%)

Salvador

Vítima
Perseguidor

Personalidade CompetênciaPoder

Comunicação
Emoção

�
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���������>>��������������������������������������+����������������9������������

��� ������������������#
��� ���������������������(����� ���������������#
�����<������

�������#
������������

�

Eixo 1 (96.3%)

Eixo 2 (3.7%)

Salvador

Vítima

Perseguidor

Comunicação Emoção

Tempo

Competência
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+���� ����#
�� ��� ���������� ������������ �� ������� >E� ������� ���� ��� �������� ���

����������<��������9����������������������������#
����������������������	���������

+��������������������������������������������������(�����

�

de 4 a 9 anos

de 10 a 15 anosde 16 a 21 anos

Salvador

Vítima

Perseguidor
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+��������������������������>H��������������������������������������������������

�����#��S6D���6=����T����������������������������������9���������-���������������������

����#V������+����������������<�������

Eixo 1 (62.0%)

Eixo 2 (38.0%)

de 4 a 9 anos

de 10 a 15 anos

de 16 a 21 anos

Alteração corporal

Emoção

Inter-relacionamento

Trabalho
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�� ������� >=� ������� ���� ������ ����� '����� �� �����$�#
�� ��� �������� �����

����������� ���������� �������� ������#
���� ��� ����������-�� ������������������� S6D� �� 6=�

���T����������#
����������)���������������6L�����>6������������0��������������

�

�



�

�

6>K�

�

Eixo 1 (81.6%)

Eixo 2 (18.4%)
Administrador

Enfermeiro

Médico

Alteração corporal

Emoção

Inter-relacionamento

Trabalho
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"������������� �� ������� >L�� ���� �� ���������� ���������� ����� ��� ��������� �����

������#
�� ���������� ���� �� ������������� ����� ����� ����0������������� �� ����� ����������

������������#
��������������������������������������������������������



�

�

6ED�

�

9 – ASPECTOS ÉTICOS


;��� ����������� ��� ��������� �� ��������#
�� ��� ���� ��������� %�� �����

������� ������������������������������� ���� ��#
������������ ���������� �����������0����

����������������������#V���������������������������

9������ ������ ������������� ��� �������� ���� ��������� ���� �� ���� ������� ��

Y:��������2����������!�������%����������Z�S�����ET���

2[����� ��� �����[���� ����� ��� ��������� ���
�� ��������� *�� M����������� ��� 8;3C9�

S;���������������������#
���%���������%�����������;������������,�������X�52+�T��

���� ����� ��� ������ ��� �����#
�� S52+�T�� �� ������� ������� ������� *� �������#
�� ����� ��

��������#
�� ��� ��������� ������ ������������ %�������� ���� ��� ����������� ��� �������

�����
������W���������������������#
����������#V�����������������"������#
���

@����������������������������������2�����
��2�����������2�����
�����+����������

R��������9�W���C++C����52+����������������H��
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10 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

@������������������������������������������������������������������*������(�����

�������
������������������������������������-���������������������������������������������

������� ���� ����������� ������� ������� �����V���� ���� ������ �� ������� ���������� ���� �� �����

������������

@�� ������ �������������� �� �������� ���� ������������������ ���������� �������� ����

������#V����������������������������������������������������������&�Y������������#
��

������������Z��Y����������������$���������b(���Z��Y��������������������Z��Y������#V������

����������������Z��Y������������������������������������Z��Y�������#
����������������Z���

-�� ����� ���M���� S6KA=T�� �� ����[������ ������%������ ���%����� ������ �����������

�������#
�����������#
���������������������&�����[���������������������������������[�������

�������[������ @� ��������� ������ �� �������� �� �������#
�� ��� ��������� ��� �������� ���

�������
����������������������$��������������������������������[�����������������������

%1%���������������$���������������Y2������Z������������������������������������������

����������������%1%����������������������������������$�������6DDc�����'��������

%1%��-�����������������������������������%1%�����������������������0���������������

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

�� ���#
�� ���� ��������� ��� �������� �����&� Y������ ���� �������� ����#
�� ���

����������������������Z��Y������������������Z��Y�����������������������Z��Y������������

�������Z�� Y��� ����� �����[����� �� ������ �������Z�� Y����� ����� ��� ���� ����� ��������Z��

Y����������������Z��Y���������������Z�������#
����������M��������������������������

%��#
�� ���(����� �� 1��������� ������ �
�� ���������� �� %������ ��� %��� 2���#�)� ��

�����������������%���������%���2���#��!�����������$����������������������������������

������$���������������������	����1������������������%1%�2���#��������������������������

����� ���� ������� 
�� ���(������ ����������� �� �� ̂���� ���� ����(���� ���������

�����������������#
�����(������������������������
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@� �������� ���1�������� ������ ��� �������� ����������� ���� '������ 9
�� ��������� ���

1��������&� �����
��� �������
��� ��������� ������� ������������� ��W������ � ̂����� �������

�������#
��������

��������������������������������������������������������������	�����S���+�������

+�����[�����T� �� ��� �������#
��� +���� 9������ S6KJLT�� ��� 	����� ��� +����� �
�� ��������

���������������� ��� ������������������� ��$�����������
������'����O���������������

	�������+��������������������������
����������������������������������������������

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

���'�����&� Y�����������'������Z�� Y��������������������� �������
�� ����� �������������Z��

Y������ ������������ �� ������������Z�� Y��� �������� 
�� ��� �������������Z�� Y�����

����������� ����Z�� Y������#
�� ��� ���� ���� ������Z�� Y��� �������� ���������� ��� ������� ��

����������Z��Y��������������������������������������������������Z��@�������������%������

���%���2���#��������������
������������������������������������	������������������

���1���������S���#V��T��

-�� ���������#
�� ��� ��������� �� �����
�� ��� ��������� ��������� ����&� Y���� ������

������������������Z�� Y����������
�� ������Z�� Y���
���������������������� �� ��������Z��

Y����� ��� ������ ����Z�� Y������� ���� ���
�� ��������Z�� Y���������������Z�� Y����� ���

�����Z�� Y��� ���������
����������������Z�� 9������,��������� S6KKLT�� ��������� ���

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

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

�����������������'��� �����#V���������������� �������
�� ������������������ ����������

������$������0�������������0�����2�������4�����$�S6KAJT�������������������������������

�������� ����������� ���'�������� �� ������� �� ���� ����������� ���������� ���������#
����

������������ ���� �������������� ���� ���'������� �� �����$�#
��� ,����� S6KK6T� ������� ����

�������� ��� ��������� ���������� *�� �����V��� ��������������� ��'��� ���������� ���� �������

�������������������������������������������������������������������
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O����� *� ��������� ������ ��� �������� ����������� ����������� ���� �� �������� ����

�������� ���������� ����� ������� ���������� �� �������#
��� �������� ��� �������� ����&�

Y������#V��� ���� ��������� ������ �����������Z�� Y���� �������� ������ ������� ������ ������

��������Z��Y���$����������������������Z��Y��������������������
�����������������Z��Y��

�������������Z��Y������������Z��Y�����
��������������������Z�����������#
�������������

����� ��� �������#
�� ����� ��������� �� ����� ����b�������� ������� ������� �������� ���

����[���������������������������������������������������������
�0����������

%����� ������#V��� �
�� ��� ������� ��� ���� 4����$� S6KK6�� 6KAD&=6T� ������ ���

�����#V����9����������������Y�������#
����������������������������������������������

�����#
������������������������������������������� �����������������Z����������� ��(��

��������������#V��&�������������������������$������������������������������'���������

%�������� ��� �����#V������$����������������� ��������&� Y���� ����������������

����������������������Z�� Y������� �� ������������Z�� Y�������� ��� ������ ��������� ���� ����

�����������������Z��Y�����������������������������������������������Z��

%�������� ��� �����#V��� ����������� ���������� ����� ��� �����������&� Y�������

������������������������������������������������Z��Y�����(����������������#
�������

��������#V��Z��Y������#
�������������(�����������
�����������������������Z��

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

���
�� ����������� ������� ���� 	����� +�����[������ �� ������ ������������� ����� ��

���������������������������������������������������������������������#
���

@� ����������������#V������������
����������� ���������������������������������

�������� *�� �����#V��� ��� ��������� 2���� ����������� �� ������� ��� ���������� ������ ����� Y����

���������������������������������������#����Z��Y�������������������������������������������

����Z��Y�����������������������W����������Z��Y���������������������������������������

�����������������������������������Z��Y�����������������������������������������������

������������������������������������Z��Y������������
����������������������������������Z��
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��� ����#V��� ��� ��������� �� ��� 	����� ��� +����� ���
�� ���������� ��������� 9������

S6KJLT�� ��� ������� ������ 	������ ������� ���� ��� 	����� ��� +����� ������ �������� ���� ������

����������������
��������������������������������������%����������������������������&�

Y�����$��������������������������������������������Z��Y�������������������������������

��
�� ����� ��� ���������Z�� Y������� ������� �� ������ ���� ��� ����� ����� ��������� ����� ��

�����(�����������������Z��Y����������������������#����������������(���Z��Y���
��

�������������������������������Z��

@�� 	����� ��� +����� ��� ����� ��� ����� ��������$���� �
�� ����������� �����������

%�������&� Y����� ��������� �� �����#
��� �������� ���������� �� 
�� ��� �'������� ����� ��Z��

Y������� ̂��������������������������������$�����������Z��

@��������������	�������+��������������9������S6KJLT����������������M�������

2������� ���� ������� ����� �������� ���� ������� ����� ���� 
�� �
�� ����$��� ��� �����������

%�������� ���������� ����� ��� �������� �����������&� Y�� �������
�� ���� ����� �������

�������������������Z��Y�������[����������������������
����������������Z��

���������������������������������'���Y���������Z����Y��'�����������Z�������������

������� ���� ���� ������ ������ ����������� ���� �� �������� ���� ������������� �����$��� �����

����������������
��������Y������������������������Z��

-�������������V�����������������������������*����������#
����������*������#
��

���������� ��� ��� ��������� ����������� ��� ���� ����� ��� �����(���� ������ ���

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

����������� ���� ������������ Y�����
�� ��� ����� ��$�������� ������� ����������� �������

�������Z��1�������������,�����S6KK6T���������#
����$��������������������
����������

������ ������ ��� ��������� ��� �����
�� �� ��� �#
��� %�������� ������������ ������ ��������

�����������&�Y����������������������������������������Z��Y�������������������(���Z��Y����

���������'���������'����������������Z��Y����������������������#�Z��Y��������
�����������������

�������Z��Y������������������������������������������#�Z��Y�������Z��Y���������0�������
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������� ����������Z��+����9������S6KJLT�� ����������#
�������������������������
����������

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

��������(���������������������&�Y��������������������������#V���������������

������Z��Y������������(���Z��Y��������������������������������������������$��Z��Y
��

�����'�������������Z��Y�����������������Z��Y����������
�������������������������Z��Y
��

������ �������Z�� Y������ ���������� �� ������� ������� ������
�� ����� '����� ���� ��������Z��

,����� S6KK6T� ��$� ���� �� �������������� ��� ��������� ��� ������� ������ 
�� ������� �#
��

�����������������������0��������������0�����9������,���������S6KKJT����������(������

���������� �� ��������� ��� ���������#
�� ������������ �� ����� ��� ��#V��� ��� ����0

��������������

9������ M���� S6KAHT�� ��������� ��� %������ ��� %��� ��� ���� ���� ������� ���

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

����������������(����������������������������������������������

������#V������� ������ �����������������������������Y�����������������������Z��

���������������&�Y������������������'���������Z��Y���
�������������Z��

9��������������������������������0����������������������S������������$������

�������>T�������'���%����������%���+���2����������2���#���������������
������������������

����'������ �� ������ ����������������#
����������������������������� S1��������T����

����#
�� ���� ������ ������� 2����b��������������
�����
������ ��������� �������������

������������ S2������T� ����� ������������ ��� ���������� �� Y������� �����Z�� �����$���0��� ���

%���������%������������������������+��������������'�������������������������������������

����������������$���������*��������������������������
����������������������(����

��� �����b��������� ����� ���������� M���� S6KAAT� ��$��� ���� �� ������� ��� ̀����

��������������(������������������������������������������������� ̂���
��������������

��������)������������������������������������ ̀���������������������(����������������

�� ������������ �� ����������� ������������ ������� �������� �� ������0��� ��������� ���� ������

��$���� ��� ����� ������� ���� ������(���� ��������� �� ������� ��������� ������� �� ���
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������� ����� ����$���� ����� ������������ �� ����V���� �������� ����� �������� �� ���#V��� ���

���������(�����������������

"������������� ���������������� �� %������ ��� %��� +��� 2�������� ��� ��'��� ��

�������������������������� ��� ��$� ����������������������������� ���������������

%1%����������������������$�������%���������%���2���#������������

�������������������������������������������������*������
��K����������������

���� ������������ ��� ������� ����������� ������� ��(�� ������ ��� �������� ��������� ����� ��

%���������%���������������
�����������$���������������������"�����������������������

���%1%�2���#�����������9��������SY����������������������������������������
�����

��������Z�� Y
�� ������#
�� �������������� ���������Z�� Y������������Z�� Y����(����� �(��

��������������������������������ZT������������2���#�����������3�������SY��������������

�����������Z��Y������������������������������������̂���Z��Y
�����������������������ZT��

1�� �������� ������������%����������%����������	��������+���������������������

����#
�� �[������ ������ ����� �� ����� �������� ���� ������������ ������� %������ ��� %��� +���

2�������� �� ������ ���������� �� :��̂����� 1��������� �� �� ��� +������������ "������������ ��

���������������������
��������������������������������������������$��������$�������

���������������'������������������������������$�#
���

2������� -�.�/���� S6KKJT�� ��� ���������� �������� ������� ��� ��������� ����

�������� ����� Y������������ ��� �������Z� ��� �����$�#
��� 9
�� ����������� �������� ��

������������� ���������� �������� Y������Z�� ����������������������� ���������������

��������[�����

O�����*������
��������Y����������������������������������������#
���������������

����������� ������ �� ������������Z�� ��� ����������� ����� ����b����� ������ ���������#
�����

�������� �� �������	������������ ������ ���������#
��� O����� ��� ��������������������

��������������������&�Y��������������������������������������������Z��Y�����������������

����� ��������� �� �����#
�Z�� Y
����� ����������� �������� ��������Z�� Y�[� ���������� �������



�

�

6EJ�

�

������ �� �������Z�� Y����������� ������� ���� ��������� �� �����Z�� Y
�� ��������� ������� ��

�����������Z��

������#V��������������������������������������������������*���������������

�'����� ����&� Y������ ����������� ��� ������������Z�� Y������ ������ ��� ������������

������[����Z��Y���������������������������'����Z��+����M����S6KAHT�����������������������

�������� S������� >T� 
�� ��� �������� ���������� �'���� ��� ������ ����� �'���� ��������� 
�� ��

���������

:���������������$��0�����������#
������������
�� �� �����#
����� ����������

���������������&�Y�����������������������Z��Y������������������������������������������

�����
����������Z��Y�������������������������������������#��������������Z��Y���
��

�������������������������Z��

-�����������������������������������������������������$��������������%�������

���%�����������������%1%�+���2������&�

�T 2����������������������������������������������������������������������������

����������#V������������)�

�T 2���������������������������#
��������������������������������������(��������

������������������������
��������������������������������)�

�T %�� �� �����
�� ������ �� �������������� ��� ����#
�� ��� ���������� ������������ ��

�������#
���������������������������������������%���������%����

M���� S6KL6T�� ��� ���������� ��� ������������������������ ����%������� ���%���+���

2�������� ��$� ���� ����� ��������0��� ����� ��� ��'���� ��� ��������� ��� ��� �̂������

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

������� ̀������������ ̀��������������������������
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�� 2���#�� ���������� ������� M���� S6KL6T�� ��������0��� ����� �������������

�������������������������������������������
�����������������-������������������������

���%1%�2���#����������&�

�T �����������������������������#V��)�

�T ������*������#
���������������������������������)�

�T ��������������������������)�

�T ���������*������
�������������������������������#
���������������������������

�������� *� ���#
�)� ��� ��'��� ������ ���������� �� ����� ���� ���� �������� ����

�����(��������������S���������������������������������������T��

	�����S6KKET��������������������������������������������������������������S�������

��������%1%�+���2���������2���#����������T����$��������1���������2������������������
��

�����������������������9
��������������������������������������������������O�������������

:��������� ����� �
�� �������������� 	�� �� ����� 9������ �
�� ������� ��������� �� ������� ���

������������$������@������������������������������������������������������������
�����

�������� ���� ��� �������� @� ������� +����������� �
�� ������� ������������ ���������� �����

����b������������������������� ����������������� ������� �����������������@�!���������

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

�������$�����������������������

@�%1%�������&�

�T �����������������������������0���������������������������#V������������)�

�T ���������������#
������������*��������#
�)�

�T ������������������*��������#
����*�������������)�

�T �������������������������������������������������*��������#
����
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@� �������� �������������� ��� �������� ����� �������� �� �� ��� ������������ ���

�������������������������������������Y2���������Z��

����������������������������������#����"������#
���������������������%1%�

����������������������������b(�������������������������������������������������

�� �������� �����$�������� ����� ������ ����������� ���� ����� ������� �� ����������� ���

��������� ��� ������� �������� *� "������#
��� @� ������ ������ ��� ��������� ������� ������ ���

�������� ��� ��������� ��� ������#
�� ��� ����� �����$�������� �� ���� �������� ��������� ��

�������̂���� ��� %1%�2���#�������������� ����������������� ��� 6L� ���� ��� �����#���

O����� ��� %1%� +��� 2�������� ������ ����� ���� ������ ���� ��� �������� ���������� ��� ��(��

��������

-�� �������#
�� ����� ��� %������� ��� %��� �� ��� ������� ������������� ��� 	�����

+�����[�������������������������#�������������#
���[�������������������������������������

���%1%�+���2������� �������������������������������+������������ ������%1%��������� ��

������ ��� 9��������� �� ��� ��� 2���#�� ���������� �� ������ ��� <������� 3����#�0��� �� �������

M������ ���� ������� ���� ��� ���������� ��� %1%� +��� 2������� �����$��0��� ��� ���������

��������[�������������������������

O����� ���� ������� ������������� ��� 	����� +�����[������� ������������� �����

:��̂�����1������������$����������������������#V���������������$������������%����������

%����

@����������+����������&�

�T ������������������������������#V������������������#
�)�

�T �����������������#
�����������������������(�����������������������������#
�)�

�T ������������������*���������������*�������(������*��������#
�)�
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�T �(� �� ������ �� �� ������(���� �� �������������� ��� ����#
�� ��� ����������

������������

@�������������������������������[���������������������+���������������%������

��� %��� +��� 2�������� �����#������������ �� ������� ���M���� S6KAHT�� ���� �������������

������ ��� ��������� ��������[������ ��� �̂������
�� ���������� ������������ ����������������

���������������������������$���

@����������9�������&�

�T �����������������������������0�������������������������)�

�T �����������������#
������������)�

�T ���������������������������#
������������������������(���)�

�T �������������������������������������������������������#
���

@����������<�����&�

�T ������������������������������0����������������������������)�

�T �����������������#
��������������#
�)�

�T �����������������������������������)�

�T ���������������������������������������������������*��������#
���

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

������0��� ��������� ���������� ���� �� ������ ��� 9��������� 	�� ��� ������� ��������� ���
��

��b���������� ���� ������� ���<�������� +������������ @���������� ��������� �� +�����������

������0������������������������������������������������������#�����������������������

'����������������������������#
�����%1%�+���2��������
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O����������������������������"������#
���������#
������������������������������

����������������������������������[�������������������������������������������6H��@��

������������SH���K����T��������������������������#
������������������������������%1%�

2���#���������������������������-���������������������S6D���6=����T������������������

������#
�� ���������� ��� ������ ������ ����� �� %1%� +��� 2������� ��� ��������������� �����

��������������������������������������������	��������������6L�����>6������������������

���������������������0�������������S��������������%1%�����������������������6HT���

�������������b�����������������������

-�����$��������������������������������������������������������
���������������

���������� ����� ��� ��������� ����� ������#
�� ��������)� �� �������������� ���� �� ����0

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

�������������������������������������������������#������������������������������������(��

��������������������V������������������������������������������������������������������

����������������������������������������#V���������������������������������������#
������

����������������������������

1����� ������ ���������� ���� ��� �������� ������ ������������ �� �����#�� ��� ���

�������������������������������������#
��������������������������������������������


�������������������������������'�����������������#
����������������W��������������

�������� ����� ������ ����������� ��� ����� �� ����� ���������� �������� ��� �����#V���

������������������������������������������������������������������������#
���������������

��'���

+������������������$��������������������'������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������S%�������

���%��T�������������������������������������������������������������#V�����������������
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%1%�S����������������T

.��)
���

���*

	�����S������[��0
��������������T

2�����(����
��������_

2������

;������
��������#
�_

+��������$�#
��
����������

,��'����������
�����������

-��������������������
����#V�������0��������

9

-

9

-

�

8��� ������� �����$���� �� ��������� ��������� ��� ��'��� %1%� +��� 2������� �� 2���#��

���������������������������������1��������S.��)
���

���*T�����������������������������

������������������������	�����+�����[���������������+������

@��������������������'��������#V����������������������������@������������������

����������� �� �������� ��� Y'����� ��� ���� ���� �������Z� ������� �� ������ ����� ������ ��� ��� ��

������������������������������������������������#V����%��������������������'�����������

*� ����� ���� ��������� ���� ��������� ����� ���� ��� ����� ����� ����$�� ���������� �� ���� ������

�����������������������������������0��������������� ̀�����������������������
�����
��

����� ������������� ��������������*� ������������������� ����������� �������� ��������

��$��������������������������������
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11 – COMENTÁRIOS FINAIS 

@� ��������� ������� ������ ��� ����� ��'�������� ������������� �� ��� ������������� ���

�����������������������������������������������������������$�#
�������������������

�����������+�������0��������������������������������������������
������W������������

���������#
������#V�����������������������������#V������������������"������#
�������

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

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

������(��������������������������

@����������������������������������������������������'���������������������

���'�0���� �������� ��� ��������� ��� �������#
�� ����� ��� ��������� ��� ������� ��� ���

�������������������������������������������������$�����������������������������

�����������������������
������������

;����� ���������� �� ���� ������ �� ������ �� ������ ����� ��� �������� 
�� ���
��

��������������������������������8��������������
����$��������������������������*�

����(� ��� ��������������#
��� ��� ��'��� ��������� ������ ���� ��������� ����

���������������������������������������������#V�����������������������������������������

���� �������� ���� �������� �������� ���� �
�� �[����� ��� �������������� �������� ���� ��������

��������� �� ���� ���������� ������� ��������� %��������� �� ������� 
�� �� ���������� ��������

������ ������ �������������������� 1�� ����������� �� ���'��[���� ��������� �������� ��������

����� ��� ����� ��#V��� ����� ��������� ��� ������ ����� ��� ��������������&� ����� �
��

���������� �� ������� �
�� ��������� ���� ����� ��������� ��� ���� �
�� ��������� �(�� �������

�������V���� ��������� ���� ���� �
�� ����������� ���� �(�� ������ �������
�� ����� �������� ��

��������� ���������0��� ����� ������� ������ �� ������ ��� ������� ���� ����� ������������

�������������������������������������������'��������������V�����������-��������$�#V���������

��������������#����������������������������������������������������[��������������������

���� ��� ���� �������� ��������� ��� ���� ��������� R� ���������� ������ ������� ������0��� ���
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����������������#V�����������������������������#
�������������������������������
�����

�����������������������������������������#
�����������������O������������������������

����������������������%���������%���������������������$������
�������������������������

9���� ����$� ��� ������� �������#V��� ��� ������� %������� ��� %��� ��� ��������� ���������

��������� ������������� ����������� ����V��� �� ������������� �������������� �����

�����������

@���������������������������������������������������������������������������������

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

��������(������������������������������������������#
��������������#
���1������������

���� ������� ������� ����� �� �������� ��������������� �� ������� ����������� �� �����'���

��������#
�� ����� ��� �������� ���������� ��� �����#V��� ������������ ��� ��� ����#V���

������������������S���������#
�����������������������������������������������(�������

����������T��

�� 
�� �����(���� ���� ������ ���� �������� ������ ���� ������������� �� ���� ������

����������� ������0��� �� ���� ������ ��� ���������� ������0��� ����� �����������

���������������������$�����������������������������������������������������������������

���� ��� ����� ��[������ ���#V���� ����� ������#V��� �� �������� ��� ������ ���� �� ���#
�� ����

��������@������������'��%���������%���������0����������������������
���������������

������������������������#
�����������������������������
���������������������������������

����������������(���������������������#
���1���������������������(�����������������������

��#V���� ������ ����� �� �������������� ��� ����#�� ����������� �� ���� �� ��� ����������� ���

���������#
���

������������������������������0����������%���������%�����������@��������������

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

,����������������������������������#V�������������������������*��������#
���O�����

�� %������ ��� %��� �������� ��� ��������� ���������� �� ��������� ����� �������� �������

������������������ ��������� �������$�#
�� ��� ��[������������#
�����$���������� ������ ���
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������#
�����������������������0���������������������������������������������"���������

���������������������������������[��������������������������������������������#��������

�����������%����������%��������������

O����� ���� ������ ������������� ������������ ����� ���������� ���� ������ ��� ��������

������������0�� ����� �������� ���������� ��������� �������� ��� ��������������� ����

���������#
����������������������������
�������������������������������������������

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

�����������������[����X����������� ���������������������#
�������������������������

������#
��� %���� ������ ���������� ��� ������ ���� �� ��������� ���� �������#
�� ��� ����

�������#
��S������������������������������������������T���������������������������
��

�������$����������������#V���������������������������������

O�����*�����������#
���������������� ������������������(���������������� ��������

����������� ��� ������(����� ���������� ������ *� ���(���� ��� ��������� ����� ������

������������������#
���������������������*������#V�����������'��������������������������

�������#V���������������'���������������������[������*����$��������[������

@� ������� ���� ������������ ����������� ����������� ��� ��������� ��� ������� �����

'�������������&���������'����S�������������������������������������%���������%���������T��

���������'����S��������0����������������'���������
�����'����������������T���������

��'���� S���������(0�������������������T������������������������� S��������������������T��

+������ ������ ������� ��#V��� ���������� ��� �����#V��� ���������� ������ ��������� ����

�����$����� �� ����������� ��������� ������ �� ��� �������� ��������� ����������������'������

���������������������

���������������#��������������������������������#V����������������������� ̂����

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

�����$�#
��� ������ ����� �����$��� ��� �����b(����� ��������� ���� ������� ��� ������

����������������������������$���������������������������'�����������������������
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2���� ���b(���� ������ ����� ��� ���������� ����� ���� ���������������� ����������

��������������������V�������������������������������������������������������������

�������:����������
�������$�����������������������������������Y+���#
��%���������Z��

Y/�����Z�� Y,����������Z�� Y2����������� �� +����������Z�� Y2������#
�Z�� Y%�����
�Z��

Y%�������Z��� Y%��������#
�� ��� :����Z�� ��������� �����$��� �� ����[������ ���%������ ���

%��� 
�� ������ �������� ��� ��������� ��������������� ���� ������� ������� ��� ����������

����[����� �� �������� �� ���� ��������� ��� ������ ������ ��� ����#
�� ��� �������� �� �� ���������

�������[���������������������������������#
�������������� ���������������������������

S������������������������������[�����T��

�������������������#V������������$���������������������������������������������

��������3��������5�����������$������������������������������������������$������������

�����V��������������������#
���������������������V��������������������������������������

����#V��� ��� ���������� �����*��������������������������#������������� �����$����������

�����b��������� ��� �����$��� ��� ���������� �������� ��� ������� ������������ �����

�������������������������������������������������������������������R���������������

��'�������������������������������������������������������#
������������

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

�������� ���� �����#
�� ��������� ��� ������ '�� ����������� ��� ��������� �� ���� ���������

���������;������������
��������*������(�������������������������'���������������������

����������� ����������� �� ���'�� ��� �������������� �������������� ���� ������ �������

����� ������ ����� ������ �� ������� �����#V��� ����(����� ���������������� ���� ������������

������ �������������� �� ������� ��� ������#
�� ��� ����������� ������������ ����� ������

�'������������������������������������������$�����������#V��������������������������

%���� ���������� ������� �����#V��� ������ ����������� ������� ����V���� ��������������� ��

����������� ������ ������������� ;����� �������� ���� �� "������#
�� 
�� ����� �����������

�������������������������#
�������������#�����������������������
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2��������������������*�����������������������������������������[����������#
���


�� �[� ����������������� ����� ������� ��� ����������� ��� �������#���� �� ������� ���

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

����������� �� �������������� ����� ��� �����V��� ���� ������� ������ �� ������ �� ����#�� �� ��

����#
�� ��� ����� ���
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ANEXOS


Anexo 1 – Instalações do HCPA 
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Anexo 2 – Organograma do HCPA 
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Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Anexo 4 – Aprovação do Projeto de Pesquisa pela Comissão Científica 

e Comissão de Pesquisa e Ética em Saúde – GPPG/HCPA. 
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Anexo 5 – Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada – Estudo “piloto”. 
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Anexo 6 – Quadro resumo dos resultados do estudo “piloto” 
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Anexo 7 – Instrumento de pesquisa definitivo 

�

60�"�����S��T����������������������������������������������������������>09���&����������� ���������S��T�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������S��T�

E�0�+������
�&��������S��T�

���������������������������S��T�

�������������������������S��T�

������������������������������� S��T�������������qqqqqqqqqqqqqqqqqqq�

H�0�:�������������������52+�&��S���T�����

=�0�O���S��T����S��T�����S�T������������&� ���
�S��T�

������������������������������������������������������������������������� ������� S��T�

�������������������������������������������������������������������� ������� S��T�

L�0�2�������(������������������(�����������������_�

J�0�1�����������������#
������������(�������������������������������#V������������������

�������������������������������(����������������������������������S
�����������T��

A�0����������(�������������������_�

K� 0� ,������ �� ������� ������� ���� ���� ����� ������� S��� 6� �� LT� ���� �� ����� ���(� ����� ���

������������������������������������



�

�

6L>�

�

�


 �����	
 �����
 ��������


�	��	�


�� 
��


�7


�	�	��	�


6S��T� ��������
�������������
������
���� ̂�����

M��#���
���$������
���������
������������
���������

2�������$�����
�����������������
��������������

�������������
���������

2��������������
�������������
���������

>S��T� %������
������������
�����������

,
�����������
��������
���#���
���������

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

,������������
�����������

-
�����
����������%��
�����������
1������������
��#���

ES��T� 1�������0
������������
����������

����������
���������$����
��$��
��������������

��������
����b�����

2������
2�����������

@������������
���������
��������������
�����

HS��T� ;���������
������0
������+�����
��#���

%����������
���������
��������

2��������
����������
������������
�������������

�������
�����������
������������
������$��

@��e�O������e�
-
���������
:����������

=S��T� %���������
������
������������

!����������
��������

��������
���������������
����������������
������#
���

M������
�������������
�����������

9����%���������
2�������(�
��������<����
;�#���

LS��T� ����������
�������������

M������
���������

1�����������
�� ̀��������
������$���

2��������
�������

-
���<�����(��
2�������
���������

�

6D�0�2�������(�����������������#V��������������_�

�����S���T�@��������������$����������������������#�����������������

�����S���T�C����������$�����������������������������������

�����S���T�G��������������������������������������������
�����������[�������

66� 0� @� ���� �������� ���� ����� ������ ����� �� ����#
�� ��� ���������� ����������� ������ �� �����

�������_�

�


