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Introdução

����� ������� ������� �� ��������� ��� ������²����� ��� �������� �� ������������� ���� �� ������
����������ǡ� ��������� ������������������� ��²������ �������ǡ� ������ �����������������������������
��������� ��� ����������1Ǥ� �� ����������� ������ ��������� ����� ���������� �� ���� ������������ǡ�
������������������ ����������������������������������������������À�����ǡ������������������
������������������������������������������Ǥ���������ǡ������������ ��±����������������ƪ�� ��
��������������������������������������������������������������������������	����������ȋ�	ȌǤ�

��� ��À���ǡ����������������������������� ����������ǡ�����������������������ǡ���������������
������������������������������Ù��������������������������������������������ǡ�������������ǡ�
ǲ������ �� ��� ������ǳ� ����� ���� ������ ������� ��������������ǡ� ����� ���������� ����� �������
������������������������������Ǥ�2��������������±������������������ǡ���������������������
��������� ���� ����� Ƥ����� ������ �� ���� ������� �� �������� ���� �±������ ���������� ��� ������ǡ�
���������������ï������������������������������������ǡ������������������������ ������������
�����À��������������������ǲ������ǳ�������������������������������������������ȋ���Ȍǡ�ï�������
����������������������Ǥ�

�����������Ù������������������������������������������������Ù����������������������������
�� ������������� ������ �� ����� �� ��� �������� ���� ���� ������ �� ����� �������� ���� �����
����� �Ǥ������ǡ����������������������������������Ù�����������������������������������������ǡ�
��������� ������ ��������������� �������� ���� ��������� ��� ���� �������� �������� ������ǡ� 
����� ��� ������� ��� �����²������ ȋ������ �����Ȍ� ��� ������²����� ȋ������ ������ �� �������Ȍ� �����
������� �� ��� �����������ǡ� ����� �� ������� ��� ����� ����������ǡ� ����� ��� ������������ǡ� ��� ����
����������������������������������²�������������ǡ�����������������������Ǥ��

��������ƪ�� �������������������������������������������������������������������ï��������
������Ǥ������������������������������ï�����������������������ƪ�� ������������������������ǡ�
��ï��� �� ������ ���� ���������� �� ����Ù��� �������ǡ� ���À������ �� ��������������� ���� �����������
��������������ǡ� �� ����������� ��� ������� ������ ���������²Ǧ���� ����� �������� �������ǡ�
���������������������������������������� ���������������������������ǲ� �����������������������ǡ�
���������������������������������������������������������ǳ�ȋ��������ǡ�͖͔͔͙ǡ��Ǥ�͚͗͗ȌǤ�

�� ����������� ��� ��������� ������ ��� ��ƪ�� �� ���������×����� ��� ���� ��� �������ǡ� ǲ������ �����
��� �������ǡ� � �� �������������� ������� ��� ������� �� ������� ��� ��������� �� ��� ������� ��
interpretativa2�����������������������������ǳ�ȋ�������ǡ�͖͔͕͕ǡ��Ǥ�͕͝ȌǤ�������������ǡ���������������
������������������������������²������������������ȋ�����ǡ�͖͔͕͔Ȍǡ��������������������������� ��
��������������� ǲ������� �� ������ ��� ���� ��� �������� � �� ��� �������� �� ������������� �� ���������� 
�����������ǡ��������������������������������������� ���������������������ǳ�ȋ�������ǡ�͖͔͕͕ǡ�
�Ǥ� ͕͗Ǧ͖͗ȌǤ� ���� ����ǡ� ���� ���������� ������� ������������ ������������� �������������� ����� ����
�������ǡ���������Ǧ�����������������������²������������ ������� ����������������ǡ��������
�����������������������������������������ǡ�������ǡ�����������������������������²���������
�����������ǡ������� �����������������������������Ǥ

͕� ��������������������������������� ������������Ǥ���������ǡ���������������������������������������������
����×����ǣ�������²������������������������������������������������������������À��ǡ�����������������������
�������������������������×�Ǧ
����� ����������������ȋ��
�Ȁ�	��Ȍǡ������������ ���������͐���͐���������
������������������������ ���������͐���͐�	������	�������������Ǥ��������������͖͜������������͖͔͖͔Ǥ

͖� ���������ȋ͖͔͕ Ȍ͕�������������������� ����������������ǡ���������������������������������×����Ǥ
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��������²�������������������ǡ���������������ȋ͕͗͝͝Ȍǡ�� ��±��������������������������������
�À����Ȁ����×����ǡ� ���� ������� �� ��� ��������� ��� �������ǡ� ��������ǡ� ��������Ù��� �� ����Ù��� ���
��������������ǡ��������������������ǲ�����À����������������������������������������������×����
��� �����ǳ� ȋ�����ǡ� ͕͗͝͝ǡ� �Ǥ� ͖͚͗ȌǤ� ������ �����������ǡ� ��� ����������� �� ��������ǡ� �����������
������ �������� �� ������������ǡ� � �� ����������������� ��� ���²������ �� ���� ������ ��� ����� ����
��������������ǡ� ������ ����� �����²����� �� �����������Ǥ� �����Ǧ��ǡ� ��� ��������ǡ� ��� ���������
�� ������������� ������������ ��� �������ǡ� ��� ���À������ ��� ��ï��ǡ� ��� ������²������ ��� ��������Ȁ
�������²����ǡ� ������������������������ ������ǡ� �������� �����Ǣ� ��� ����ǡ� ������À��������� ����ǡ�
�������������	������ȋ͖͔͕͖ȌǤ�

��� �������Ù��� ���� ������������ ������ ��ƪ��Ù��� � �� ���������� ��� ��������� ��� ������
������������������Ȁ������������ǡ�����������������������������	������������������À��ǡ�������ǡ�
��������� �����������������À������������������������͖͔͕͝Ǥ�������������������ǡ������������ ��
����������������������������������ǡ������������������������������������������ ������±������
������������ǡ�������������������±�����������������������ȋ������͕͖���͕͜�����ǡ���������������������
�����������������������3Ȍ����������Ƥ��� ��������Ǥ������������������������������������������
���������������������������²������������������������Ǥ

����ǡ���±����������������ǡ������������������²���������������������������������������������
��������������������������ǡ��������������������Ù���������������������������������������ǡ�
��������Ù���������������������������Ù��ǡ����������������������� �����������������������
���²��������������������������������Ǥ�

Metodologia

����� ������� ������ ���������� ��ƪ������� �� ������� ��� ��������� ��� �����ǡ� ��� ������������
�������×����� ��� ����� �� ������ ȋ͖͔͔͛Ȍǡ� ���������� ��� ������� �������� ��� ����À��ǡ� ������ǣ� 
� �� ������Ǣ� �������� 
�����Ǣ� ������ �� ������ ����Ǥ� ����� ������� ��� ���À����� ���� ������������� 
��� ��������ǡ� �� ����� �� ���� ������ ����� ������� �� ���������� ��� ����������� ��� ��������
�������������ȋ������Ȍ4ǡ��������� ������������ ������������Ǥ��

���������±������������� ��� ���������������ǡ�����������͖͔͔͕��������À�������������������
�� ������ ����������ǡ� ����� ����������ǡ� ����������� �� ������� �����������������Ǥ� �� �������� ��
����������������������������������À������������� �������������������������ǡ��������������
�������Ù���������������������������������������������������������������������������ï��������
������������������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ�

�� ������� ���� ������� ����� �������������� ��� ���������� ������ ��� ���������� ����������� ���
��ï���ȋ��������
�����ǡ�����������Ȍ�����������²���������������ï������������ �������ǡ���±��
��������������������������������������� ���������������� ���������������������������Ǥ�

����������� ��������������������������������������������������������À��������������������
��� �������� �� ������������ǡ� ������� �� ��������� ���� �����������Ǥ� ����� ��������� ��������
���� ���������������� �� ���� ����� ����Ù��� ��� ���Ƥ���� ������� ����� �� �� ������������� �����
������²�������������Ǥ�����������ǡ������������������������±������������������� �ǣ�������������
����������������� ȋ����Ǣ� ��������ǡ� ͖͔͔ Ȍ͙ǡ� ��� �������� ���� ��� ������������ǡ� �� �� ������� ��
��� ��������� ������ �������Ǥ� ����������ǡ� ���� ���� ������������� ��� ����Ø�� ���������������� 

͗� �������������������������������������ȋ���Ȍǡ������͑�͜Ǥ͔͚͝ǡ����͕͗�������������͕͔͝͝Ǥ

͘� �������������Ù���� ����������������ǣ�β�����ǣȀȀ������Ǥ���������Ǥ���Ȁ������Ǧ����������Ȁ>.
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����������Ǥ���������� �������������������������������������±��������������� �������������
������ ���������������Ǥ�����������ǡ���������������������� ��������������ǡ�������������
��� ����������������������������� ������������²�������������������������������ǡ���������
���ǡ����Ƥ�������ǡ������������������������������������������������������������ǡ�����������
��×��������������� ��������������� �����������5Ǥ���������������������������������������� ��
����������Ù���������������������������������������� ��������������Ǥ�

��������������������±�����������������������������������������������������������Ù����������
���� ������²������ ���� �������� �� ������������� ���� �� �����ǡ� ��������� ��� ������� ��� �������
����������� ���������ǡ� ����� ����ǣ� �� �����Ǣ� ��� �������� ��� ��������� Ȃ� ������Ǣ� ��ï��� �ï������ 
���������Ǥ���������������������������������������²������������À������������������ǡ���������������ǡ�
�������������� �������� ���������� �����Ǥ�������ǡ����������������� ������������������ï�����������
����������������������������ǡ�������������������������������������ï�����������ï��6�����������
����������������������������Ǥ���������� ������������������������������������������������ǡ�� ���
��Ƥ����ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ��������À����±�
��������������������������ǡ��������������������� �������������������À��Ǥ������������ǡ��������Ȁ
������������� ������������ ��������� ������������ ��� ��������� ��� ǲ�������������ǳ� ��� ������ 
����������������������������������������������ï��Ǣ�����������������������������������������
�����������²�����������������ǡ������������������������Ǥ���������� �������������������������
����������Ƥ��À�����ȋ���������������������������������������ȋ��Ȍ����������Ȍ7. 

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

�������������������������������Ƥ�������������������ǡ������������������������������������������
�����������������������������Ù�����������������������������������ǡ���������±�������������
���� ������ ��������� ���À������ ��� ��ï��� �� �������� ��������� ��� ���À����� �� ����� �������� ���� 
�������������Ǥ����������������ǡ�±��������������������������������������������Ù������������±����
��� ��ï��� ����������� ����� 
������� 	������� �����À���� ��� �����Ù��� ��� ������²����� �����ÀƤ���
������������� �� ��ï��� ��� ������ �� ������ �� �� ������ ����������8Ǥ� ������ �����ǡ� ��� ����� ���
������������������������������������������À�����������ï�����������������������������À�������
�����À��������������Ǥ

�������������À������������������	ǡ�����������������������������������������ȋ����Ȍ��������������
������������������ǡ���������������������������������������×����������������������ǡ������±��
���������������������������ǡ�������������������������²���������������������������������
������������������������������l����������ï���ȋ���ȌǤ�������������������������������������������
������������
�Ȁ����͑�͖͖͜����͔͚���� ���������͖͔͔͕��ǡ����������������ǡ� ���������������×���������
������ ����������Ǥ�����������ǡ������������� ���������������������������� �����������������ǡ�
������������������������� ����±�͖͔͕͗Ǥ�

͙� � ������ �� ������� �� ��� �������� ��� ��������� ��� ������ �������Ƥ��ǡ� ���� �������� ȋ͖͔͕͚Ȍǡ� ������ ȋ͖͔͔͛Ȍ� 
�����������ȋ͖͔͕ Ȍ͕Ǥ

͚� ����������������������������������l����������ï���ȋ���Ȍ�������������������������ï�����Ǥ�

͛� ������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������� ���������� ���������������������������	ǡ���������������������������������������������������������±��
���������������������������������������������Ǥ���±�������ǡ�������������������Ƥ��À�����������������������
������������������²�����±���������������� ���������������������������������Ǥ

͜� � �������Ù��� ����������� ������ ��� ������ ���� ����������� �������� �� ���À������ ��� ���� �� ��������� ���
������ �������������À������������ ����������������������������������������������������ȋ͖͔͕͘ȌǤ
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����� ��� ���À����� ���� ������������� ������ ������ǡ� �� ������ ��� �������� ������� ��������� �����
�����×���������������������������Ǥ������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ���À���Ǥ� ��� ������� ���� 
����� ��� ��� ��Ǥ� ȋ͖͔͔͝ǡ� �Ǥ� ͕ Ȍ͔ǡ� ǲ������������� ���
�������ǡ� �� ����������� ���� �������� �� ������� �� ����� ����������� ������� ����� ������ ���������
���������ǳǤ� �� �����×������ ���� ����� ������� ����� ��À���� �� ����� ������� ����� ��� ������� ���
������ ��� �������� �Ǥ� ǲ�� ������ ������ ��� �����×�����ǡ� ��� ������ �����ǡ� ����������� ���������ǡ�
�����������������������������������������������������ǳ�ȋ����ǡ�� �����������������͕͖�����ȌǤ� 
����À������������������� ��������� ��±� ��ƪ���������������×���������� �����������������������
����²����� ��� ������������ ��� ������� ���� ��� ������� ��������Ǥ� �� ������� ������ ���À���� 
±� �����������ǡ� ������������� ���� �� ������������ ��������� �� ������ ��� �������ǡ� ��� ������ǡ� 
���������������������ï��ǡ��������������������������������������	ǡ�������������������� �Ǥ

Figura 1: Concepção de Negra Li (12 anos) sobre a doença

	����ǣ����������������͙͚������ȋ�������������Ȍ

 
��������������������������������ǡ���������� ȋ͕ ͖� ����Ȍ��� ���� ��� �Ƥ��������������������������
���������������������������������Ǥ�����������ǡ������������������������������ǡ������������
���� ���� ������� ��� ������ ���� ������ �� ������ �� �����ǡ� ��������� ��� ����� �������� ������
�� ������ �� �����Ǥ� ��� ��������� ��������ǡ� ��������� �� ������� �� ��� ����������ǡ� ���� ������� 
�������������������������������������Ǥ������������ǡ� ������������ǲ� ���������������������
��������������������ǳǤ�����������ǣ�ǲ�Àǡ����Ƥ�������������������ǡ��������������������� ����������
�����Ǥ� ����� �����ǤǤǤ� ȏ�������Ȑ� ��������ǳ� ȋ������ ��ǡ� ͕͖� ����ȌǤ� �� �� ǲ�������� ���������±�������ǡ� 
��� ���� ��� ������ǡ� ��� ������ ���� ������ ��� ������ǡ� ������� �×�������ǡ������ǡ������ǡ������ǤǤǤ� 
��� �ǡ� ��� ��������� ����� ����±�Ǥ��� ���������������� �������� ������ ȏǤǤǤȐ� ������� ���������ƪ����
��� ����Ǥ� 	��� ������� �� ��������� ���� ������ ������� ��� � �� ������ ������� ȏǤǤǤȐ� ����� ����������
���������
������ǡ� �� ������ �������������� ��Ǥ����������������ǡ� ����� �����ǤǤǤ� �������������� ���
����������� ȏ����������ȐǤ���� �ǡ� ����������������ǡ�����±����������������������������������
�������������������������������Ǥ��×����ǡ��Àǡ����� �����������������±������������Ǥ��������������� 
��������������ǡ��������� �������������ǡ��������ǫ��À����Ƥ��������ǤǤǤǳ�ȋ��������ǡ�͕͖�����ȌǤ
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���������������������������������������������������������� �������������������������������Ù���
�����������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
������������������������Ù��ǡ���������������������������������������������������������	Ǥ

������×���������������� ȋ͗� ����Ȍ� ±����������ǡ������������������������������������������� ��
������Ǧ��ǡ�������������������������������������������������Ǧ��ǡ������ǲ���ǳǡ��������������� �Ǥ�
���������������������������͗��������������ǡ���������ȋ� �����������������͗�����Ȍ� ��������
�������� �������������������������������������������������������������������������������
������������²����������ǡ�������������������������������À�������������Ƥ���Ǥ���������������� ��
������͚������� ��� ����ǡ� �����������À���������� �� ������� ����� ����� eletroforese� ��� ����À��ǡ� 
�������������������×��������Ƥ������ǡ�������������������������������ǡ������������������×������
��� ����������������� ��� ����� 	���������� ȋ�	Ȍǡ� �������� ���� �� ��������� ����	� ��� Ƥ���� �×� ���
�������Ƥ�����ǡ���������� �ǡ��������������������������Ǥ

����� ������� ±� ��������������� ���� �Ù��� �������� ��� ����� ��������� ��� ������� ��� ����À��ǡ� ����
���������ï������������ï��Ǥ������ǡ����������ǡ�����������������������������������������������������ǡ�
�������������±�������������������×�����������������ï����ï�������������À���Ȃ������Ǥ��������������
����������������������� ��������������������������������������������������ǡ�±�������������
�����������������������������������������������������������������������������������ǡ��������
�����ǡ���������������������������������������������������	ǡ�������������������±���9. 

�������� �������� ȋ� �� ��� ��������� ��� ͗� ����Ȍǡ� ��� ��������� ��� ������ ��������� �� ���
����������������������²����������ǡ�������������������������ǲ�������������������ǳ��ǡ�������������
��� ���������� ������ǡ� ������Ƥ���Ǧ������� �� ������������ �����À���� ������� Ǥ͛͗ 10� �ǡ� ��±��������
�������ǡ� ��������� ���� �� ������� ������������ ������� ���� �±�� �� ���� � ��Ǥ� �� �������������
������ ��������� ±� ���� �� ������ǡ� ������ ���� �����ǡ� ������������ ���� �������Ù��� ����������
��������������������������Ǥ����������������������ǡ�������������� �����������ǡ������ ������
��������������������� �Ǥ������ǡ���� �� ������������������������������������ �����Ǥ�������������� 
ǲ��������������������������������������������������������� �ǡ��������������ǣ�Ǯ� �����������
� ������Ǩǯǳ�ȋ�������ǡ�� �����������������͗�����ȌǤ

��� ������� ����� ���À����ǡ� �� ������ ��� �������� � �� ���� ���������� �ǡ� �������� ��� ��������������ǡ� 
����������������ǡ����������������������������������Ǥ������ǡ������������������������������������
ǲ����������� ��� �����ǳ� ���� ����� �����±�� ��� ������ ��� �������ǡ� ��� ���������� �����ǣ� ǲ���� � �ǡ� 
��������������������ǳ�ȋ	����ǡ������������������͕͙�����Ȍ���ǲ����������±���������������� ��������
������������������ǡ��������ǡ������ ��������������������ǡ�� �ǳ�ȋ����������ǡ�� �������ƥ�����
͕͙�����ȌǤ���������������� �������������ǡ��������������������������������������� ��� �������
�������������������������������������Ǧ������������×�������������ǡ��������×����Ƥ�������������
����������� �������������������������������������������ȋ����Ȍ����������������������À����Ǥ�

�� ���������� ��� 	����� ȋ���� ��� �������� ��� ͕͙� ����Ȍ� ±� ����������� ��� ������������ ��� �����×������
�������ǡ�������������������������������ȋ������ǡ�͖͔͔͛Ǣ��������Ǣ�������Ǧ�����ǡ�͖͔͕ Ȍ͔ǣ�

͝� ������������ ��������������������������±�����������ȋ͖͔͕͜ȌǤ

10� �������������±����������������������������������������À����������������������������������������
�����������������������²�������������������Ǥ�������������ǡ��������������Ǥ��������������������͗���͚�����ǡ� 
���������±����͕͕ǡ͙���͕͗ǡ͙��Ȁ��Ǣ������͚���͕͖�����ǣ�͕͕ǡ͙���͕͙ǡ͙��Ȁ���ȋ	�����������Ǥǡ�͖͔͕͛ȌǤ
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����������� ����������͕͙�����������ǡ�����������×������������������������Ǥ����� ���
������ �������������� ����ǡ��À� ����������� ��� ������� �����Ǥ����� ��� ����������
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�����������������������������ȋ	����ǡ������������������͕͙�����ȌǤ�

�������±����ǡ������� ��������������������� �ǡ�� ���������������������������������������������
���������ǡ�������������� �� ������������ ���������Ǥ������������ǡ��������×������ �������������
������� �� ������ �������Ù��Ǥ� ������ƥ�� ȋ͕ ͙� ����Ȍ� ���������� ��� ��������������Ǥ� �� ������������
������� ������� �� ���À���� ������� ��� � �� ������ǡ� ���� �� �������������� ��� �����ǡ� �����×�
���������ǡ�������ǡ�������������� ���������������������������������ǡ��������������������×������
��� ���� ������ ������������ ���������� ��� ��ï��ǡ� ���������� �� ������� ���� ���������ǡ� ������� ����
�������������±�����ǡ��������������ǣ�

��� � �� ��������� ��� ������ ��� �������ǡ� � �Ǥ� �À� ������� �� ������� �����ǡ� �������
���������������ǡ�� ���������������������������ǡ��±ǫ��À������������������������
����������������ǡ� �À� ����Ƥ����� �������ǡ� �������ǡ��� ������²������������ǡ��� �×�
�����������ȋ����������ǡ�� �������ƥ�����͕͙�����ȌǤ�

������������������������������������������ƥ��ȋ͕ ͙�����Ȍ�������͕�����������������×�����͘������
������������×����������	Ǥ���������������ȋ͖͔͖͔ǡ��Ǥ�͕͛͝Ȍǡ�ǲ���������������Ù�������������������
��������������������������������������������������������ǡ��������ȏ������Ȑ�͚͘ǡ͚ά�������������
��������������������������������͝��������������������� �����������������������������ǳ�ȋ������ǡ�
͖͔͕ ǡ͛��Ǥ�͗͗�Ȃ������������ȌǤ����������� ����������×�������������±���������������������������������
�	����������Ƥ��������������ï��ǡ����������������������±��������ǡ����������������ǡ������������
����ǲ�����������������ǳǡ�����������������������������Ù������������������������������	ǡ�
���������������������������ǣ

�À�������ǡ�������������������������ǡ��������ǡ��������ǡ���������������������������
������������������� �������ǡ����À�������������������������Ǥ����������������×����������
�±����Ǥ���������������Ø�����ǡ������������������������Ǥ�������������������������ǤǤǤ�
�À����������������������������͗������������������Ƥ����������������������������������ǡ�
������ǡ����������ǤǤǤ�������� �ǡ�����ǫ�ȋ����������ǡ�� �������ƥ�����͕͙�����ȌǤ

�������� �� ������ǡ� ������ ��������� ��� ����� ��� �±����� �� ����� ���� �����²����� ��� ��������ǡ� 
������������������������������ǡ�������������������������Ǥ���������������������������� 
��� �	ǡ� �� ����������� ���������� ������Ƥ���� ���� ��������À������ ����������� ��� �����ǡ� ���� ±� 
����������� ����������ǣ

�Àǡ������������������������������������������������ ������������Ǥ��À���������������
��������±������������������������������������� ��������Ǥ��À�������������������ǡ�
��������±������� �����������ǡ��À����������ǣ���ǤǤǤ������������� ������������������������
����������������������������������� ��±�������Ǥ����±������ ���������������Ǥ�����
������������������������������������ ������������������ǡ���� ��������ǡ��À����������
�������������������������� �������������ȋ����������ǡ�� �������ƥ�����͕͙�����ȌǤ
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� ��±�������������������������������������������������������������������������±�����
����������������Ǥ�

�������������������ǡ�����������������������������ǡ������������Ǥ���±����������À���������������
��� ���� 
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���������������������À����±������Ƥ����������������������������������×����������	Ǥ�����	��������
ȋ� ����� ͗� �������� �����	Ȍ� ������������������ ȋ͝� ����Ȍ� ����±��� �� ������������×������ ����
�� ������ ��� �������� �ǡ� ������ ��������� ���� ������������� ����À����ǡ� ��� ���Ƥ��������� � ��
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�� ������ ��������� ���� ���� ���� ������ ������ǡ� �� ������ � �� ������ �� �����²ǤǤǤ� 
	��� ������� ��� �������� �� ��������� ���� ���� � �� ������ ������� ����ǡ� � �� ������ 
������������������������ǡ�����������������������ǡ�����������������ǡ��������������
����������� ������������Ǥ����������������������ǡ�����������������×����ǡ�������������
�����������������ȋ����	�������ǡ�� �������²���������������	ȌǤ

����Ǧ�������������������������������������������������������� ������������������������������
������� ��������������� ������ �Ǥ����������������� ������ ������������ï�������Ƥ������������
������������������������������Ù���������������������²���������������������������������ï��ǡ�
�������������Ƥ������������������������ï�������������������������������������������������
���±������������������À���Ǥ���±�������ǡ������������ �������������������������²�������������ǡ�
���������������������������������������������������� �Ǥ�

����������������͗��������������������������ǡ�����	�����������������������Ƥ����Ȃ���������Ȃ��ǡ�
����������������������͕͙�������������ǡ������������������ ����������������������� �����������
����������ǣ�

�À����������������������������ǡ���������������������ǡ����������������������������������
���� �ǡ�����������������������������������������ǡ��À����������������������������±����
�������������ǡ��À������������������ǣ��������ǡ�±��������������������������±��±�������
������ǫ��������������������������������ǡ������±�����������������������Ǥ��À�����������
�������ǣ�ǲ������������������������������ǳ�ȋ����	�������ǡ�� �������²���������������	ȌǤ

11� ��������������������������������	�� ��������������������������±����ǡ������������������������ �����
����²�������������������������������������ǡ���������������������������������À����ǡ����������������������
�������������������������� ����À��������������������Ǧ����� �Ǥ�
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�×��������������������������������������ǡ����������͛��������������ǡ�������������������������ǡ�
� �����������Ƥ��������ǡ����������� �ǡ����������������������	�����±����������Ƥ����������� 
ȋ͝� ����ȌǤ� ������� �����ǡ� ������ ����������� ��� ������� ������������ ���� ���Ƥ������� ����±�� 
�� ������ ��� Ƥ��������� �����ǡ� �� �� ����� ����������� ��� ���� �� ��� � �Ǥ� �������� ����� ���������
������������������×������ǡ���� �������������������������ǡ��������� �����������������������
�����������������Ƥ����ǡ�Ƥ�������������������������������������������Ǣ����±�ǡ���������������
�������������������������ǣ�ǲ�������������������������������������ȏ��������ǡ�͗�����Ȑǡ���±�����ǡ� 
� ����������������Ǥ������������ ����������������������� ���������ǡ��À����±���������������������
�������ǡ��À����Ƥ�����������������������ǳ�ȋ����	�������ǡ�� �������²���������������	ȌǤ��×��������
���������������Ƥ�����ǡ�����������������������Ǥ

�����������ǡ�����Ǧ��������������� ����������������� ������������� �������������������×������
��� �����ǡ� �� ���� �� ������ �� ����� ����� ������� ��À�ǡ� ����� ���ǡ� ������������� �� ������� �� �����Ǥ� 
����������ǡ� ����Ǧ��� ���� �������� ������²������ ��� ������� �� ������ ���À����� �ï�����ǡ� �� � ��
������������ ���� ����������� ��� ����������� ������������ ����� ������ �������������� 
������� ����������Ǥ��������±��������������������À���������������������������������������� 
�������� �������������±��������×���������� �������������������������� �������������������� 
��������������������Ǥ�

����������������������������������ǡ��� ����� ������±��±���������Ǥ���� ��������������������
�������������������²��͗�����ǡ�� �������������������������������������������������²������
�����������Ǥ���������Ù�������������������������������������������� ���������������������
�������Ù��� ���������ǡ� ���������������� ��� ��������������������������� �������������Ǥ�
�� ���������� �������� �� ������������� ��������� ���������������������� �������������������� 
�������²��������������������������������������������͙����������������������������Ǥ

Figura 2: Representação da “crise” por Djonga de 9 anos

	����ǣ�����������͡������ȋ����������������Ȍ
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�� �������� ������ ����� ������� �������� ��� �������� ��� ǲ�����ǳ� ��� ���� ���� �������������ǡ� 
������������������ǣ��

�����������±�����������������������������ǡ������������������������������������ǤǤǤ�
ȏ��������������ǣ� �� ����� ��������� ��������ǫȐ� ����ǫ� 2� ������� ������ ���ǡ� ����ǡ�
����������� ���������������ǡ������������ �����������ǡ�����Ƥ�����������ǡ��À��������
�������ǡ���������������� �� ��������������������������������ǡ� ����ǡ������������Ǥ� 
�����������������������������������������������������ȋ������ǡ�͝�����ȌǤ

�����ǡ���������������������������������������� �����������²���������������������ǡ����������
������������������ ���������ǡ� ��������������������������������ǡ� �����������������×�������
������²�����������Ǥ���ǲ�����ǳ� ������������������������À�������� ������������������������ǡ�
�������������� ���������� ���ǡ� ��������� �� �������Ù��� ������������� ������� � �� �����ǡ�������
��������������������������������À���Ǥ����������������������������À����������	����������²�����
����������������ǡ���������ǡ�������������������������������Ù����À��������������������������ǡ������ 
��������� �ǡ������������������������������������ ��������ǡ�������������������������×�����Ǥ�

������������ ��ǡ���������������������������������±������������������� �������������������Ǥ�
��������� ���������� ��������ǡ� ��� ������� ��� ������� �� ��� ���� ����� �������� �� �������������
��� ������������������������������������������ �ǡ��������������������������������������Ù���
������������������������������������������������������ �����������Ǥ������������ȋ͖͔͔ Ȍ͕ǡ�±�������À����
������������²������������±������Ƥ����������������ǡ���������������������������������×�����
��������������������Ƥ���������������� ��������À���Ǥ�

�������������� ��������������� ���À�����±�������������������������������������Ƥ������������
��ï��Ǥ� � �� ��������� �� �����ǡ� ����������ǡ� ���� �� ���������� ������������� ����� ������±����
��� ��ï��� ����� ������������ ��� ����� ��� �����Ǥ� ���� ���� ����À����� �����Ƥ�������� ±� �� ��������
�������������ǡ� �� ������ � �� ���� �� ���� �� ����������� ���� �������� �����²����ǡ� ������²����� 
����������������������� ����������������ȋ������ǡ�͖͔͕͛Ǣ��������	����ǡ�͖͔͕ Ȍ͖Ǥ�

���������������������������Ƥ��������������ï���� �����������������������������������������������Ǥ�
�������������������������ȋ͖͔͔͛Ȍǡ�������������������������������±�����������������͕͚͔͝���͕͔͛͝� 
��� ������� �����²������ ��������������� ���� �±������ ��� ͕͔͗͝� �� ͕͔͘͝Ǥ� ǲ�� �������� ����������� ����
�����������±�����������������������������������������������������������������������������������
�±�����������������������������������������������������������������ǳ�ȋ����������ǡ�͖͔͔ ǡ͛��Ǥ�͝ȌǤ�
�������������ǡ�����������������������������������������������������Ù����������Ǥ

�������������������������������������������������������������Ƥ��������������ï���� �������
������������������������� �������ÀƤ����������������������ǡ���������Ǧ�������������������������
����	�����ǡ��������ǡ���������������������������������������ǡ����������×����ȋ͖͔͕ Ȍ͗ǡ�±�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ���������� ��±����������������ȋ��Ȍ���������������ǡ����������������������������������������
��������������������Ǥ���������ȋ͛�����Ȍ�������������������������ï�����������ï��Ǥ���������������
����͕͔������ǡ�����������������������ǡ����������������������������Ƥ���ǡ�����	��������ȋ� �����
͗��������������	Ȍ�������������������������������� �ǣ

���� ������������������� ������ ȏ�����Ǧ��ȐǤ� ������������� �����������±������������
�������������Ǥ������������������������ǡ������������×������ǤǤǤ��À������������������������
��������������Ǥ���������������������������������ǡ���������ǣ�ǲ� �ǡ��������������������±�
����ǳǤ����������������������������ǡ����±����������ǣ�ǲ� �ǡ�������������������������
���ǳǤ���������������������±����Ǥ��Àǡ������������������ǣ�ǲ� ������ǡ����²��������������
��������
�����ǫǳ�������²��������������ǡ������������������Ǥ��À�������ǡ������������Ǥ�
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������� ��ǡ����������������������� �����������������ǡ�����������������������ǡ�
������������������� ������������������Ǥ�������������ǡ�����������������������������
���������Ǥ��À�����������������������ǡ������������������������������������������
�������ǡ� �À� ������Ǥ� �������������� Ƥ���������������� �����������Ǥ��À� �������
�����������������������������Ǥ��������������×������������ǡ������ǡ��������������
�����ǡ�������ǡ�������������ǡ��������±����������������������ȋ����	�������ǡ�� �����
��²���������������	ȌǤ

������ ����ǡ� ��� ���������� ����Ƥ����������� ���������� ���������������������������������À�����
�����ǡ� �� ���� ������� �� �������� ��� �������� �������������� ��� �������� ��� ��ï��� ����������ǡ�
���������������������������� ����������� ���������������������ǲ��������������ǳ������ À������
���������²����� ȋ�����ǡ�͖͔͕͘ȌǤ����������������������� ȋ͖͔͕͝Ȍǡ�������ƪ����� �������� ����±����� ��
����������������������Ù��ǡ����������²����������ǣ

ȏǤǤǤȐ�±������� ��������������������� ��������������������� ��������������� ������
�����������������������Ȃ�������ǡ�����������Ǥ�Ȃǡ���������������������Ƥ���������� ��
��������������������������×����ǡ� ����� ����±�������������������� �����Ƥ������
����� �� ���ǡ� ���������� ����������� ������� ���������� �������� ��������������������
�������������������������������������ȋ�������ǡ�͖͔͕͝ǡ��Ǥ�͖͜ȌǤ

�� �������� �������������� �������� ��������À������� ��� ���� ������ ��������ǡ� ����� ���À���� ��� ����
������Ƥ����ǡ� �� ���� ������ �� �������� ����� ���À���� �� �� ���� �� ���� ����� ������ ����������� 
ȋ�������ǡ� ͖͔͕͝ȌǤ� ���� ����� �����ǡ� ��� ���À����� � �� ���������� ������Ƥ���� �� �������� �������������� 
�����������������������������������������������Ǥ

����� ��Ƥ�������ǡ� ���� ����±�� ����� ��������� ��� ���������������� ��� �����ǡ� � �� ���������
����������������ï�����������ï��ǡ�������������������²�������������������������������À�����
������������������������������������������ǲ������ǳǤ����������ȋ͕ ͖�����Ȍ������������������������� 
�� ����� �������� ��� ��ï��Ǥ� ��� �������ǡ� ������� ������� �� ������� ��� ����� �� ��� ǲ�����ǳ� ���
���ǡ�� �� ���� ���������������������������������ǡ������������������������������������������ 
��������ǡ� �������Ǧ���������������� ������� �Ǥ���������������� �ǡ� ������������������������ ����
���²�������������������������������������ǣ

������� ��� ������ �� ������ǡ� ��� ��� ���� ���� ���Ǥ� ������� ������ �����ǡ� ����ǫ� 
��������������Ǥ���ǡ���������ǡ�±��×���������������Ǥ������Àǡ����������������������±�
����������ǡ������À����������������Ǥ���������������ǡ����������ǡ������� �����Ǥ�
��� �ǡ������������À�������������������������ǡ��À��������������������ǡ��À�����������
������ � �� �� �� ������ ���� ����� �� ������Ǥ� ��������� ��� �����ǡ� ��� ����������� 
�������������ǡ��±ǫ����������������±����������������������Ǥ������������������À�
�����������������������������Ǥ����������ǡ�������������������������ǡ������ǡ������Ǥ� 
���À�����������������������ǡ��À����������������� �������������������������� ��������
�� ���� �����ǡ� ���� ����� ���� ������ ������������±������������� ���������Ǥ� �� �À� ����
�����ǡ� ���� ������ ���� ������� ����� �� ���� �����ǡ� ��� ����� ���� ��������� ���������ǡ� 
�����À����Ƥ��������ȋ��������ǡ�͕͖�����ȌǤ

�� ������� ��� ������ ��� ȋ͕ ͖� ����Ȍ�������� �� ���������������� ��� ������ �ǡ� ����������������ǡ� 
��������������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ���������������
����������������������������ï��ǡ��������������ǡ���������������������	ǡ����������������������
������� ��±��������������������������������������������ï�����������ï��Ǥ
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	�����ȋ�����������������͕͙�����Ȍ�������������������²����������������������������������������
�������ȋ͕ ͙�����Ȍ�����͕͖��������������ǡ������������������͗�����ǡ��������������������������������
�������������ï��Ǥ���������������������������ǡ�������ǣ

�� ������������ ±� �� �����ǡ� �×� ���� �� ����������� ���� ������� ����� ���²� ������ ±�
��������ǡ� ������� �����ǡ� ��� ����� �� ��� �����ǡ� ��� �������� ����� �� �������� ���
��	����������������������������������������������������� ������������������ǡ�
����������²��������Ǥ���������ǡ�����������������������������²����ǡ������������
����������������������������ǡ����������ǡ���������ǡ���������������²�������������
��� �����Ǥ� ��� �����ǡ� ����� ������� ��� �������� ����±�ǡ� ������� ������ ��� ��	ǡ� 
��� ����Ǧ�ǡ� ���������� ������ �������±�������������ǡ� �� ����� ������� ������� �ǡ� 
���� �� ������ ±� ������ǡ� �±ǫ� ���²� ����ǡ� ��������� ��� ������� ����ǡ� ���²� ����
������ ����� Ǥ� ��� ������Ǥ� ��� �� �� ����������� ���� ������������ǡ� �� �������ǤǤǤ� 
����� ���������� ������ ���� ������ ���À���ǡ� ���� ������ �� ����ǡ� ����� ��� ���� ���ǡ� 
���������������������������ȋ	����ǡ������������������͕͙�����ȌǤ

�������� ��Ȁ������������� ����±�� �������� ������ �� ����� ������������������ ������ï���������
��ï��ǡ������������������������� �����������Ǥ��������������������������ǣ

���±�������������������������������������ǡ����������������������×����������������ǡ��À�
�������������������±����������ǡ��×���������������������������ǡ�±ǤǤǤ����������������
�����ǡ��×�������������������� ���������À����������������������ǡ������������������
�����������
�����Ǥ����������±�����±������ ���������À����������ǡ��À�����������������
����������Ǥ������������������������������� �������Ǥ��Àǡ�������������������������������ǣ�
���²��������������������������������������������ǡ��������������Ǥ����������������������
� �����������ǡ��À���������������� �����������±�����ï�����ǡ���������������Ǥ��À�����������
������������ǡ��À�������������������ȋ����	�������ǡ�� �������²���������������	ȌǤ

��� ��� ��� ����� ��� ����� ������ ȏ��������������ǣ� ��� �±����� ��� � �� ������Ǧ��Ȑǡ�
���������� ���������� ��������ǡ� ������ ����� ȏ��������������ǣ� �����������
������ Ǧ�
��Ȑ���������������������������������ǡ��������������������������Ǥ�������������
�����ǡ��À������������À����������������������ǡ��������������������������������±�
��������À���Ǥ������������������� ���������������Ǥ��À�������������������������������Ǥ�
��������������������������������������Ǥ����������������±�������������������������ǡ�
��������������������ǡ����������������Ǥ��À��������������������������������������
ȏ��ƥ�Ȑ����������ǡ�����������������������������������������������������ǡ����������
��������������ǡ�����������������������������ǡ�������������������������Ǥ��������
�������ǡ���������×����������������������±��×���������Ǥ��À�������������� ����������
�������ȋ����������ǡ�� �������ƥ�����͕͙�����ȌǤ

�������Ǧ��������� ������������������������������������������� ����±�������������� ��������ǡ�
�������� ���� ��� �������� ���� �	� ��������� ���� ������������� ���� ��������� ���������������
�±��������������������������������������Ǥ����������������ǡ���±�������� �������������������
������ï�����������ï���������������������������À���ǣ

��±������������������������ǡ�����������������������������������
�����ǡ��������
��������������ǡ���ǤǤǤ�����������������ǡ������������������������������������������
�������������Ǥ� ���� ��� ���� ��������Ǥ� �×� � �� ������ �� ������ ����� ���������ǡ�
��������������������Ǥ����������������������ȏ������ǡ�͝�����Ȑ��������������ƪ��� ��
�������Ǥ����������������������ǡ��×������ ����������������������ȋ����	�������ǡ�� �����
��²���������������	ȌǤ
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����Ƥ����������������������������������ï����ï������������������������������±��±��������������
�������Ǥ���������������������������������������ǡ�����������������ǲ����������������ȏ�������������
�������������������Ȑǡ�� ��������������������������������������������ǡ��À������������������
������������ȏ����������������À���Ȑǳ�ȋ�������ǡ�͛�����ȌǤ��������������������ǡ������������������
���������������������������������ǡ�������������������������������������������������±�����
����������������Ȃ������À����±���������Ǧ��ǡ��������������������������
�����Ǧ���Ȃ���� ������������
���������������ǡ����������������������������������Ǥ������ǡ����������������������������������ǡ� 
�����À����������������������������������������Ǥ�

��±�� ��� ���������� ��� ���������� ��������� ���� ��������� ��� ��ï��� ���� �������� �� ��������
�������������ǡ� ������� ������ ��� ������������ � �� ���������� ������ �������� �� ������������ǡ�
��������������� ��� ��������� �������ǡ� �� ���� ����� ���� ����������� ��� bullying. �� ����²�����
�À�����±������������������������������������Ƥ�������������������� ȋ͕ ͙�����ȌǤ������������ǡ�����
���������� ��������������������������� ���������������������Ǥ�����������ǡ�	�����ȋ�����������������
͕͙�����Ȍ��Ƥ����ǣ�ǲ�������ȋ͕ ͙�����Ȍ��������������×����ǡ��������ǡ�����������������ǡ��������������������
��� ������� ������ ���×������ ���� �����×�� ��� ��������ǡ� �À� Ƥ��� ����� �������� �� ���������ǳǤ� 
������������������������bullying������������ǡ������������������������������������ǣ

�À� ��� ±����� ���� ���� ��������� ����� ȏ��� ������Ȑǡ� ��� ������ ������� ����ǡ� �������
�����������ǡ��À�����������ǡ���������ǡ������������bullying� ���������������������
����ǡ� ������ǡ� ��� �����ǡ� Ƥ��������� ȏ�������Ȑǡ� �À� ���� Ƥ��ǣ� ǲ����ǡ� �����ǡ� �����������
Ƥ������� ��������� ��� ����� �������ǳǤ����� ���� �������������ǡ� ��� � �� ���� ����
������ǡ��������������������ǡ��À���������ǣ�ǲ������ǡ���������������������������������
��������� ������ ����� �������ǫǳ� ���� ������ �����ǣ� ǲ���� �������ǡ����� ��� ����±��
� ����� �������������ǡ� ������� ��� � �� ������ ������ ������������� Ƥ��� �������ǡ� 
±����������������������ǳ�ȋ	����ǡ������������������͕͙�����ȌǤ

�������������������������������������������±��±����������������²��������������Ǥ�2�������
�����������²���������������×������������������	�����ȋ�����������������͕͙�����Ȍ���ƪ���ǣ

������������������������������������ǡ�����������������������ǡ��±ǫ������������
�������ǤǤǤ��Àǡ�������������ǡ���������������������������Ǥ��������������������������
���� ����������������ǡ������������������������������ǡ��À� ��������ǣ�����������
�������������������������ǤǤǤ��×����������������������������������������������� 
����������������ǡ�����������������������ǡ��������������ǡ������������±�������
���������ǡ��Àǡ���������ǡ����������������������������������ǡ���������������������
��������������������ǡ��Àǡ���������ǡ��������������������������ǡ����ǡ���������������
� ���������������ȋ	����ǡ������������������͕͙�����ȌǤ

������ ������ ���²������ ��� ������� ������������ ��ǡ� ������� ȋ͕ ͙� ����Ȍ� � �� �������
�����������ǡ���������������������������²�����������������������±���12ǣ�ǲ�������
���������������������������ǤǤǤǳ�ȏ��������������ǣ��������ǫȐ�ǲ����� �ǡ��������������
�����������������ǡ���������������������� �À�����ǡ� ȏ���Ȑ����������������� ��
��������ǡ�� �ǳǤ�

 

12� ����������������������������������������� ������������ǡ�������ǣ�β�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ�������Ǧ
�����������Ǧ����������Ǧ�������Ȁ>.
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���������������������������������������À����±��������������±���������������������������������
�������������������������������ǡ��������������������±���������������������ȋ͛�����Ȍǣ�ǲ2ǤǤǤ���������
����������Ƥ����������Ǥ����������������������������������� ������������ǳǤ�

���������Ù���Ƥ����

�� �	� ������ �������������� �� ����� ���� ����������� �� ����� ��������� ��� ����� �� ������
������ ������ ��� �����×�����Ǥ� ���� �� ������ ������������ ��� ������� �� ��� ������ ��� �������ǡ�
������Ƥ�������� ��� ���� �� �� ������ ����������ǡ� �� �����×������ ���� �������� ���� �������� � ��
��������ǡ� ��� �ǡ� ��� ����ǡ� � �� ��� ������� �� ��������� ������������� �� ���������������� ���������
����������������������×��������������Ǥ

������ ������ǡ� �� ���������������� ��� ������ ���� ������ ���� ����� ±� �������� ����������� ���
�����×�����ǡ�������������������������������������������������������������������������������
����������� �� �����×������ ���ȋ��Ȍ� Ƥ����ȋ��ȌǤ��������� ����±������ ����� ���������������� ���
���������������Ƥ��������������ï��ǡ���������Ƥ��������������������������������������������������Ǥ

����������������������������������� ���������������������ǡ������� �������ï�������������������
�������������������������������À������������������������������� ��������� �����±��������������
����������� �Ȁ������������������±����������������������������Ǥ������±���������� ����������
��������������������������ï��ǡ���������������������������²�����������À������������� ����������� 
�������� ������������������������������������������������������±���������ï��ǡ����͖͔͕͝Ǥ�

���� �������� ��� ������²����� ���� ����� �����������ǡ� ��� �������� �� ������������� ��������� ����
±�������������������������Ƥ����À��������������������������������������	������� �������������
����������Ǥ������������ȋ��Ȍ� ��������������ȋ��Ȍǡ��� �����À���������±Ƥ�������������������� ���������
�����������������À�����ǡ�����������������������������������ȋ��Ȍ��������������ȋ��Ȍ�������������Ǥ�

������� ��������ǡ� �� �������� �������������� � �������������������������� �����ǡ����� ����Ƥ��������
��������������������������ï�����������������������������������������������������	���������
��������������������������������������������Ǥ������������ǡ�������������������������������
��� ǲ�����������ǳ� ������ ���� ���� ����� ��Ǣ� ��� ������ǡ������� ������ ��Ƥ��������� ���������ǡ�
� �������������������� �Ǥ����������������������������������±������������������Ƥ���������
������������ ��� �������������� ��� ������ ���� ������ ��� ��ï��� �ï������ �� ��������Ǥ� ����� ������
��������� ����������������������������������������������À�������������������ǡ����������������
������� ���������������������������±�������Ǥ

�������Ǧ����������������������������������������������²���������Ƥ���������������������������²�����
�����������������ǡ���������������������������������������������������±�����������������������
±������������������������������ǡ���������������������������� ������Ù���������������������� 
������������ÀƤ��Ǥ���±�������ǡ����������������������ï�����������ï���������������������Ƥ���������
������ ����� ���� ������²����� ���� ��� ��������� ���� ��������� ��������� �������� �� ��� ���������ǡ�
�����������������������������²����Ǥ



96
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 29 . ano/año 9 . jan/ene - abr 2021

�ĊċĊėĵēĈĎĆĘ��ĎćđĎĔČėġċĎĈĆĘ

�������ǡ��Ǥ��Ǥ�Racismo estruturalǤ�� �������ǣ��×���ǡ�͖͔͕͝Ǥ

�����ǡ��Ǥ��Ǥ���������²�������������������ǣ����������Ù�����×�����Ǥ�Caderno de Saúde Públicaǡ�
�������������ǡ��Ǥ�͗ǡ��Ǥ�͝ǡ��Ǥ�͖͚͗Ǧ͖͕͛ǡ����ǤȀ���Ǥǡ�͕͗͝͝Ǥ

������Ǥ�Anemia falciformeǤ�������À������ǣ�β�����ǣȀȀ������Ǥ���������Ǥ���Ȁ������Ǧ	>. Acesso 
��ǣ�͕͔����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

�������ǡ� �Ǥ� �������� �� ������������ǣ� �������� �� ����×����� ���������� �����Ǥ�Cadernos de 
Arte e Antropologiaǡ���������ǡ��Ǥ�͙͖ǡ��Ǥ�͕͙Ǧ͖͗ǡ����Ǥ�͖͔͕͚Ǥ

�����ǡ��ǤǢ������ǡ�	Ǥ�Guia para a pesquisa de campoǣ����������������������������������Ƥ���Ǥ�
����×�����ǣ������ǡ�͖͔͔ Ǥ͛

����ǡ��ǤǢ���������ǡ��Ǥ�Ǥ�������������������������ǣ�����������������������������²�������������Ǥ�
Em Teseǡ��Ǥ�͖ǡ��Ǥ�͕ǡ��Ǥ�͚͜Ǧ͔͜ǡ�͖͔͔͙Ǥ

������Ǥ��������͜ Ǥ͔͚͝ǡ����͕ ͗�������������͕ ͔͝͝Ǥ�����Ù����������������������������������������������
������������������²�����Ǥ���������Ƥ�����ȏ��Ȑ����ï������	�������������������ǡ�����À���ǡ��	ǡ�͕͚����Ǥ�
͕͔͝͝Ǥ� ������À���� ��ǣ� β����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ǥ��Ȁ������̴͔͗Ȁ����Ȁ�͔͚͜͝Ǥ���͓���͖͚͚>. Acesso 
��ǣ�͕͚����Ǥ�͖͔͕͝Ǥ

������Ǥ�������±���� ��� ��ï��Ǥ� ����������� ��� ����������� ���������×����� �����ï��Ǥ� ������������ ���
����������������ï�����������������������������������Ȁ���Ǥ�Boletim Epidemiológicoǡ��Ǥ�͘͜ǡ��Ǥ�͘ǡ�͖͔͕ Ǥ͛

���.���ǡ��Ǥ��ǤǢ�����ǡ�Ǥ��Ǥ�����������������������������Ǥ�Revista Brasileira de Hematologia  
e Hemoterapiaǡ�� ����±�������������ǡ��Ǥ�͖͝ǡ��Ǥ�͗ǡ��Ǥ�͖͔͘Ǧ͖͔͚ǡ����Ǥ�͖͔͔ Ǥ͛
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