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Filho – 1º passo: Exames bioquímicos
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Filho – 2º passo: Medidas antropométricas e de exame físico
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��Circunferência abdominal (CA):
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Mãe e Filho(s) – 3º passo: aplicação de um questionário
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B) Infância e Adolescência
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Tabela 1� �C	�	���������	�� �	����	�� 
��	���� 	� "���	�(� 	����� ��"��
�� �� "������

�)�����	��������%
�	�G�
����� �	
�(���

Grupo (n)
Variável

G1 (27) G2 (23) G3 (23)
P

Idade (anos) 31 ± 7 33 ± 10 32 ± 6 >0,05

IMC* Pré-Gestação (kg/m2) 23,4 ± 2,7 24,3 ± 2,5 25,3 ± 3,1 >0,05

Ganho Ponderal (kg) 12 ± 4 11 ± 5 13 ± 5 >0,05

Glicemia Jejum (mg/dL) 78 ± 10
a

83 ± 5
a

93 ± 10
b <0,001

Glicemia Diária (mg/dL 85 ± 9
a

93 ± 7
b

104 ± 12
c <0,001

*IMC: Índice de Massa Corporal

�

�

Tabela 2� �*���������(�� 
�� ��	�	������ ���� �������	� 
��	���� 	� "���	�(� 	�����

��"��
����"������

Uso Insulina na Gestação
Grupo

Não Sim
Total

G1 1,000
bB

0,000
aA 27

G2 0,857
abB

0,143
abA 23

G3 0,692
aB

0,308
bA 23

Duas proporções seguidas de pelo menos uma letra minúscula igual não diferem quanto
aos respectivos grupos, na categoria de resposta em consideração; duas proporções
seguidas de pelo menos uma letra maiúscula igual não diferem quanto às respectivas
categorias de resposta, dentro do grupo em consideração.

�

�

�

Tabela 3� �*���������(��
��"�	��
�������	��
	
���	����	����"��
����"������

Escolaridade
Grupo

Analf. + 1o grau 2o grau Superior
Total

G1 0,500
aB

0,385
aAB

0,115
aA 27

G2 0,550
aB

0,400
aAB

0,050
aA 23

G3 0,560
aB

0,400
aAB

0,040
aA 23

Duas proporções seguidas de pelo menos uma letra minúscula igual não diferem quanto aos respectivos
grupos, na categoria de resposta em consideração; duas proporções seguidas de pelo menos uma letra
maiúscula igual não diferem quanto às respectivas categorias de resposta, dentro do grupo em
consideração.

�
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Tabela 4� �*���������(��
�������
���	�������"��
����"������

Tipo de Parto
Grupo

Via Baixa Via Alta
Total

G1 0,462
aA

0,538
aA 27

G2 0,429
aA

0,571
aA 23

G3 0,385
aA

0,615
aA 23

Duas proporções seguidas de pelo menos uma letra minúscula igual não diferem quanto
aos respectivos grupos, na categoria de resposta em consideração; duas proporções
seguidas de pelo menos uma letra maiúscula igual não diferem quanto às respectivas
categorias de resposta, dentro do grupo em consideração.

�

�

�

Tabela 5� �*���������(��
����)��
�������������"��
����"������

Sexo dos Filhos
Grupo

Feminino Masculino
Total

G1 0,538
aA

0,462
aA 27

G2 0,571
aA

0,429
aA 23

G3 0,500
aA

0,500
aA 23

Duas proporções seguidas de pelo menos uma letra minúscula igual não diferem quanto
aos respectivos grupos, na categoria de resposta em consideração; duas proporções
seguidas de pelo menos uma letra maiúscula igual não diferem quanto às respectivas
categorias de resposta, dentro do grupo em consideração.

�

�

Tabela 6� �C	�	���������	�� 
��� ������� ��� �����
�� ����	�	�� ��"��
�� �� "������

�)�����	��������%
�	�G�
����� �	
�(����)�����$�	�
�����	���	
����

Grupo (n)
Variável

G1 (27) G2 (23) G3 (23)
P

Idade gestacional (sem) 39 ± 2 39 ± 2 38 ± 2 >0,05

Peso nascimento (g) 3282 ± 401
a

3167 ± 565
a

3667 ± 527
b <0,05

Estatura nascimento (cm) 49 ± 3 49 ± 2 50 ± 2 >0,05

Duração amamentação (meses)* 4 ± 2 6 ± 1 6 ± 3 >0,05

Idade introdução alimentos (meses) 5 ± 1 5 ± 1 4 ± 1 >0,05

*Mediana ± semi-amplitude interquartílica

�
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Tabela 7� �*���������(��
�������
���	���������������	�(��4��
	
��"���	����	��
���

����������"��
����"�������

Peso Nascimento Segundo Idade Gestacional
Grupo

AIG* PIG† GIG§
Total

G1 0,769
aB

0,192
aA

0,038
aA 27

G2 0,571
aB

0,381
aB

0,048
aA 23

G3 0,692
aB

0,115
aA

0,192
aA 23

*AIG: adequado à idade gestacional; †PIG: pequeno para a idade gestacional; §GIG: grande para a idade
gestacional. Duas proporções seguidas de pelo menos uma letra minúscula igual não diferem quanto aos
respectivos grupos, na categoria de resposta em consideração; duas proporções seguidas de pelo menos
uma letra maiúscula igual não diferem quanto às respectivas categorias de resposta, dentro do grupo em
consideração.

�

�

�

�

Tabela 8� �C	�	���������	�� 
���"�����	�� 	��	��� 
��� ������� ��"��
�� �� "������

�)�����	��������%
�	�G�
����� �	
�(����

Grupo (n)
Variável

G1 (27) G2 (23) G3 (23)
P

Idade (anos) 15 ± 5
b

16 ± 3
b

12 ± 5
a <0,05

Peso (kg) 50 ± 13 59 ± 15 50 ± 22 >0,05

Altura (cm) 156 ± 17 161 ± 13 148 ± 24 >0,05

IMC* (kg/m2) 20,3 ± 1,7
a

22,5 ± 3,4
b

23,1 ± 3,6
b <0,05

Envergadura (cm) 155 ± 21
b

162 ± 15
b

146 ± 25
a <0,05

Púbis-pé (cm) 81 ± 12 84 ± 9 76 ± 14 >0,05

PCT† (mm) 13,8 ± 5,7 14,9 ± 7,3 15,7 ± 5,8 >0,05

CMB§ (cm) 20,1 ± 3,1 21,9 ± 3,8 19,7 ± 5,2 >0,05

CA# (cm) 66,2 ± 6,1 71,4 ± 9,3 70,4 ± 12,1 >0,05

PA• Sistólica (mmHg) 101 ± 11 107 ± 14 102 ± 13 >0,05

PA• Diastólica (mmHg) 68 ± 10 71 ± 7 68 ± 9 >0,05

FP‡ (b.p.m) 68 ± 13 69 ± 14 70 ± 15 >0,05

*IMC: Índice de Massa Corporal; †PCT: Prega Cutânea Tricipital; §CMB: Circunferência Muscular Braquial;
#CA: Circunferência Abdominal; •PA: Pressão Arterial; ‡FP: Freqüência de Pulso.

�
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Tabela 9� �*���������(��
	���	������	�(��
����������������	�(��	�������	��	��������

�������	"���
��������
�	��-8B0������
��	�
� �����)�����
	
�����"��
����

"������

Peso Atual como % PI
Grupo

Eutrófico Sobrepeso Obeso
Total

G1 0,852
bB

0,148
aA

0,000
aA 27

G2 0,652
abB

0,348
abB

0,000
aA 23

G3 0,435
aB

0,522
bB

0,043
aA 23

Duas proporções seguidas de pelo menos uma letra minúscula igual não diferem quanto aos respectivos
grupos, na categoria de resposta em consideração; duas proporções seguidas de pelo menos uma letra
maiúscula igual não diferem quanto às respectivas categorias de resposta, dentro do grupo em
consideração.

�

�

Tabela 10� � C	�	���������	�� ���������S���	� �� ���������	��� 
��� ������� ��"��
�� ��

"������ �)�����	�� ����� ��
�	�	� G� ���� 	������
�� �����$�	������	��

�)�����$�	�
�����	���	
����

Grupo (n)
Variável

G1 (27) G2 (23) G3 (23)
P

Renda per capita (R$) 363 ± 125 375 ± 155 325 ± 150 >0,05

Ingestão calórica/Dia* (kcal) 2151 ± 467 2142 ± 364 2410 ± 575 >0,05

Consumo familiar de açúcar (kg/pessoa.mês) 1,25 ± 0,42 1,40 ± 0,56 1,25 ± 0,60 >0,05

Consumo familiar de óleo (L/pessoa.mês) 0,88 ± 0,34 0,80 ± 0,24 0,80 ± 0,15 >0,05

*Média ± desvio-padrão

�

�

Tabela 11� � *���������(�� 
�� �������� ���	�	�� 
�� 
����� ������ �������� ��"��
�� ��

"�������

Consumo de Doces
Grupo

Baixo Moderado Alto
Total

G1 0,077
aA

0,115
aA

0,808
aB 27

G2 0,048
aA

0,190
aA

0,762
aB 23

G3 0,038
aA

0,231
aA

0,731
aB 23

Duas proporções seguidas de pelo menos uma letra minúscula igual não diferem quanto aos respectivos
grupos, na categoria de resposta em consideração; duas proporções seguidas de pelo menos uma letra
maiúscula igual não diferem quanto às respectivas categorias de resposta, dentro do grupo em
consideração.

�
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Tabela 12� � *���������(��
�� �����������	�	��
�� ������	�������� �������� ��"��
����

"�������

Consumo de Frituras
Grupo

Baixo Moderado Alto
Total

G1 0,308
aAB

0,154
aA

0,538
aB 27

G2 0,143
aA

0,381
aAB

0,476
aB 23

G3 0,346
aAB

0,115
aA

0,538
aB 23

Duas proporções seguidas de pelo menos uma letra minúscula igual não diferem quanto aos respectivos
grupos, na categoria de resposta em consideração; duas proporções seguidas de pelo menos uma letra
maiúscula igual não diferem quanto às respectivas categorias de resposta, dentro do grupo em
consideração.

�

�

Tabela 13� � *���������(�� 
�� �������� ���	�	�� 
�� �����"��	����� ������ ��������

��"��
����"�������

Consumo de Refrigerantes
Grupo

Baixo Moderado Alto
Total

G1 0,346
aB

0,077
aA

0,577
aB 27

G2 0,190
aA

0,238
aAB

0,571
aB 23

G3 0,346
aA

0,192
aA

0,462
aA 23

Duas proporções seguidas de pelo menos uma letra minúscula igual não diferem quanto aos respectivos
grupos, na categoria de resposta em consideração; duas proporções seguidas de pelo menos uma letra
maiúscula igual não diferem quanto às respectivas categorias de resposta, dentro do grupo em
consideração.

�

�

Tabela 14� � *���������(�� 
�� �������� ���	�	�� 
�� ����	�� ������ �������� ��"��
�� ��

"�������

Consumo de Fibras
Grupo

Baixo Moderado Alto
Total

G1 0,308
aA

0,269
aA

0,423
aA 27

G2 0,190
aA

0,429
aA

0,381
aA 23

G3 0,308
aA

0,346
aA

0,346
aA 23

Duas proporções seguidas de pelo menos uma letra minúscula igual não diferem quanto aos respectivos
grupos, na categoria de resposta em consideração; duas proporções seguidas de pelo menos uma letra
maiúscula igual não diferem quanto às respectivas categorias de resposta, dentro do grupo em
consideração.

�
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�

�

�

�

�

Tabela 15� � *���������(��
��"�	��
��	����
	
�������	��	����	��
�������������"��
����

"�������

Atividade Física
Grupo

Leve Moderado Intenso
Total

G1 0,462
aB

0,462
aB

0,077
aA 27

G2 0,333
aAB

0,524
aB

0,143
aA 23

G3 0,346
aAB

0,538
aB

0,115
aA 23

Duas proporções seguidas de pelo menos uma letra minúscula igual não diferem quanto aos respectivos
grupos, na categoria de resposta em consideração; duas proporções seguidas de pelo menos uma letra
maiúscula igual não diferem quanto às respectivas categorias de resposta, dentro do grupo em
consideração.

�

�

�

Tabela 16� � C	�	���������	�� ���$�����	�� �	�	��� 
��� ������� ��"��
�� �� "������

�)�����	��������%
�	�G�
����� �	
�(����

Grupo (n)
Variável

G1 (27) G2 (23) G3 (23)
P

Glicose sérica (mg/dL) 90 ± 7 91 ± 6 93 ± 7 >0,05

Colesterol total sérico (mg/dL) 156 ± 30 144 ± 28 156 ± 30 >0,05

LDL-C sérica (mg/dL) 87 ± 25 77 ± 27 86 ± 23 >0,05

HDL-C sérica (mg/dL) 51 ± 13 49 ± 16 53 ± 15 >0,05

Triglicérides séricos (mg/dL) 94 ± 42 84 ± 21 84 ± 33 >0,05
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Anexo I
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Anexo II

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

AVALIAÇÃO ANTROPOMÊTRICA E BIOQUÍMICA DE MÃES QUE TIVERAM
DISTÚRBIOS GLICÊMICOS NA GESTAÇÃO.

Eu ,
recebi pessoalmente as informações a respeito do protocolo da pesquisa presente que
inclui: medidas de peso, altura, pregas cutâneas e coleta de uma amostra de sangue para
medida de glicose e colesterol de meu filho .

Este trabalho tem como objetivo observar o mais precocemente possível alterações que
podem ocorrer em filhos de mães que tiveram na gravidez distúrbios do açúcar no sangue.
O beneficio deste estudo para o meu filho é poder ser orientado quanto às medidas que
evitarão ou tornarão menor os problemas que podem ser conseqüentes do período da
gravidez, tais como: obesidade e diabetes mellitus. Este trabalho oferece pouco desconforto
e risco para o meu filho, os quais se relacionam com a punção venosa para a coleta de
sangue. Este procedimento será realizado por técnico experimentado e serão utilizadas
agulhas e seringas descartáveis. Todavia, se ocorrer alguma inflamação ou hematoma no
local da punção, o pesquisador responsável assistirá o meu filho sem nenhum gasto para o
mesmo. Fica estabelecido que a participação do meu filho é voluntária tendo a liberdade de
desistir a qualquer momento do estudo sem nenhum prejuízo para ele.

Os resultados obtidos deste estudo serão apenas utilizados como dados científicos sem
identificação do meu filho em nenhum momento.

Com a assinatura abaixo, declaro ser de minha opção autorizar a participação do meu
filho após termos sido devidamente esclarecidos e informados sobre o estudo em questão.

Assinatura do Responsável pelo Voluntário.

Profª Drª Walkyria de Paula Pimenta
Responsável Clínico pela pesquisa

End: Rua João Passos, nº 600,aptº91,
tel. (14)38826130 ou (14)38822969

Elizabeth Fernandes Buzinaro
Pesquisadora – Nutricionista

End: Rua Francisco Botti, nº135, São Lúcio
tel. (14)38135567 ou São Lúcio, tel. (14) 81117476

Departamento de Clinica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Botucatu - UNESP. Rubião Junior, Cep. 18.600-000. Botucatu- SP. Tel. (14)388202969.
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Anexo III

Universidade Estadual Paulista

Faculdade de Medicina – UNESP - Botucatu

Departamento de Clinica Médica

Disciplina de Endocrinologia e Metabologia

Protocolo de Avaliação Nutricional

Dados da Mãe

Endereço:

Cidade: Estado: Naturalidade:

Telefone:

I – Identificação:

Prontuário: Grupo:

Idade: Estado Civil:

II – Aspectos Socioeconômico e Culturais:

Grau de instrução:

Nº de salário mínimo/ Nºpessoa:

Rede de esgoto:

Água encanada:

Água potável:

Tipo de habitação: Cômodos/pessoa:

Casa: própria ( ), alugada ( ) , compromissada ( ) , cedida ( )

III – História da gestação:

Idade: Tempo de gestação:

Peso pré gestacional: ganho de peso na gestação:

Intolerância alimentar:

Tipo de parto: nº de filhos:

Medicamentos: Sim ( ) Não ( )

Etilismo: Sim ( ) Não ( )

Tabagismo: Sim ( ) Não ( )

Doenças:

- HAS: Sim ( ) Não ( )

- DM: Sim ( ) Não ( )
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Dados do Paciente

I - Identificação:

Nome: RG:

Sexo: Data de nascimento: Idade:

II – História do paciente:

Peso de nascimento: Estatura:

Diagnóstico Nutricional de nascimento:

Apgar: 1Min: 5Min: 10Min:

Tempo de amamentação Introdução de outros alimentos após amamentação

Escolaridade: QI:

Doenças: Cirurgia: Traumas:

Medicamentos:

Vícios (Fumo, álcool, drogas):

Doenças familiares: DM ( ) Dislipid. ( )

HAS ( ) Obesidade ( )

III – Avaliação antropométrica:

Parâmetro Data da avaliação:
Peso atual

Altura

IMC

CB

PCT

CMB

Circ.abd

Circ.qudril

Estadio puberal

PA

Pulso

Envergadura

Púbis/pé

IV – Exames bioquímicos:

Parâmetro Data da coleta:
Glicemia de jejum

CT

HDL-C

LDL-C

TG
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V – Hábitos gerais:

Ingestão hídrica:

Hábito intestinal:

Intolerância alimentar:

Atividade física: Freqüência:

Diagnóstico Nutricional atual:

V I – Recordatório alimentar e Freqüência alimentar:

Refeição Alimento Quantidade por medidas
caseiras

Desjejum

Colação

Almoço

Lanche

Jantar

Ceia

VCT da dieta:

Necessidade energética:

Freqüência alimentar

alimentos Diariamente Semanal/te Quinzenal/te Mensal/te nunca
Frituras

Doces

Refrigerantes

Frutas

Verduras
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- Quantidade de açúcar /mês:

- Quantidade de óleo/mês:

- Faz o uso de adoçante:

- Número de refeições por dia:

VII – Desenvolvimento Neuropsicomotor

Com que idade engatinhou?

Com que idade sentou?

Com que idade falou?

Com que idade andou?

Controle de esfíncter:

Com que idade parou de usar fralda?

Com que idade ingressou na escola?

Houve dificuldade para aprender na escola?

Relaciona-se bem em casa com os pais e irmãos?

E na escola, como é o relacionamento com os colegas de classe?

É hiperativo ou mais tranqüilo (calmo)?
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Tabela 1 A� �*���������(�� 
��� �	������ 
�� ��"	�� 
�� 2F�� 1F� �� 23F� �������� 
��

�	�����������"��
����"�������)��������������%
�	�± desvio - padrão���

Apgar
Grupo

1º 5º 10º
P

G1 8 ± 2 10 ± 1 10 ± 0 >0,05

G2 8 ± 1 9 ± 1 10 ± 1 >0,05

G3 8 ± 1 9 ± 1 10 ± 1 >0,05

�

�

�

�

Tabela 2 A� � *���������(��
������	
����
��/	�����
������������"��
����"�����

Estadios de Tanner
Grupo

0-III IV - V
Total

G1 0,333
abA

0,667
abA 27

G2 0,130
aA

0,870
bB 23

G3 0,651
bA

0,349
aA 23

Duas proporções seguidas de pelo menos uma letra minúscula igual não diferem
quanto aos respectivos grupos, na categoria de resposta em consideração; duas
proporções seguidas de pelo menos uma letra maiúscula igual não diferem quanto
às respectivas categorias de resposta, dentro do grupo em consideração.
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