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Esta tese investiga a existência de correlação entre as diferentes coberturas médicas de um 

Plano de Saúde e o grau de utilização dos seus Segurados. A estratégia usada foi a de 

verificar se um grupo de indivíduos, previamente selecionados, modifica a sua demanda por 

cuidados médicos após uma alteração contratual do Plano de Saúde (choque exógeno). Os 

dados foram extraídos da base de dados do Plano da Eletros-Saúde, no período de jan/1999 

à dez/2003. Após a comparação entre a média das despesas médicas desses indivíduos, 

antes e depois de sofrerem o choque contratual, observou-se que existe uma alteração 

significativa de comportamento. Quanto maior a cobertura médica propiciada pelo Plano de 

Saúde, maior a demanda por cuidados médicos por parte desses indivíduos. 
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/� �� ��������� ���	���#0�� � �1���� �� �� �����	 2 ���� 3���	 	
����	 ���1 %����	���	 �-����������� �	 ������	 �� ����	� ���	 24 ��	 �!����
���5�� ���	�#�	 �� ���� 3�� ���!� �	�	� ���	 ���	� ����%������� 6 �	�#�	
�����	� � ���� ����� ����������� ���5	�� ��  7����� � -��#�	
�� 3�� 	 ��7�� %����	�����	 �	 �����	 ��7  �	�#0�� �-������� 8�������	
��	��� �	 ��� ���� ��	�9���	: 2 ������1��  5��;���� � ��	 �!���<��� ��
%�5� �� �����	� )����� ����4 �� �� 3�� ��� =��� 	 �����	 �� �����	�4
��7��	�	 6 ���-��<���4 2  �������� ��%	����	���

$!����� ��� 7�������� �1���� �� 3�� ��� %�5 �� �����	 �7�������
��� � �������	4 ��. �������	 6 �������� ��%	����	�� ���� � ����.#�	 ��
�� ����#�	 ����� �	�� ������ ��	�9���	�4 �	 ��	 �	 �����	 �� �����	4 	
������	 �  ������	� � ����#�	 �7��� ��%������  �� ��%	��#�	 ���	����
� �!	�������� ��������� �	� �� �� �����4 ����7��� 6 ����#�	� /�
�	� �!����	� ��������� %	� ��	 ���	 ����5	 ������ �� �>���	% 8�?@,: 	 3��
�	��� 	 �����	 � ����#�	 �7��� �	 �����	 �� 7��� �� ���	� ���	��

��������� ��%	����	�� �;� ����.#�	 � ����#�	 � �� ��1��� ���;���	
2 �5�� �� �����	 �	��� $��� ��	���� �	�� ��� ��������	 ��72� �	 ����
��	 �� �����	 �� ���	A � ������	 �	%�� �� %	�� ���	������1��� � ���;��
�5	3��� 8�������	�:4 	 3�� � ��<��� �� �����	 ����� �� ��	��� �����.��4
��	 3��4 ��7�.� ��� �	����	 ����� ����	� � �����. ���� 	 ����	 
�1!�� ����%#�	� � ������	� ��� �	���#0�� �� ������ ����� �5	3��� �����
	� ������4 %.���	 �	� 3�� ����4 �� �� �����	 �	�������7	 ��� ��������
��%	����	��4 ����� ������ �� �! �	������ ���� 	 7�	� �	 ���	 ���
����	 8
���� *���:��	� 	 �����	 � �%���	 �� �����	 �	�� �����4 � ��1���4
�	 %�	 � ��	�������� �� 	�	��<��� �� �������	 ��� ���������� �	 �����	4
�� ���� %	�� ����	�	4 3�� 	 ������	 ��� 	 �������� B	�	  ������	�4 	
��7�.� �	���������� 	 �	����	 �	� ������4 ��7�� 	� ����	�  ����� ���
��������	�� /� �	��#�	 ���	�� *��� ����� ��72� �	 �	������5����	 ��
����	 ����� ������	�� � ������	� ��������	 � ���#�	 � %��3��4  3��
	���� 	 ������	  ��� �	� �� %�#�	 �	 ����	 �	 �������	�

� ��� �� ����7C��� ����� ��	���� �	 �	���!�	 �� �����	� �� ���� 2
%�������� �� ��������#�	 �� �����5	 �� �	����	� �-�������� ����������
�	� �� �	���	�� �� ��	����� �� �����	 �	��4 � ��<��� �	 ����	4 �����
���� 	 9��� �� ������� 	 ���17�� ���� �	 �����	 ���� �	�	 ����������	
-������	 D ��7� ���� � ����#�	 �� 3�� �� ���1 ���17�� �� 3���	 �� ���1
�	����� �����4 ���� ����5	 �������� �	����4  ����� �� �� ��� �� ��	�
�� �� ������	�4 3�� ���� �%���	 �� %�	 �!�����

"�� ������� 3��4 �� ����.��	� ���� ����5	 �� ����� ����%�;��4
��	�����	� ��� 	����.#�	 ����5� � ��� �� ��	� � ������	� 	�E��	
�� �1�����

$�� ���� ���1 ��������� �	�	 ������ F	 ������	 ��+���	4 ��������	�
�� &�7���	 � B�������4 3�� ��� �	�	 	�E���7	 �	����  ���	��C��� �	
��	���� �� �����	 �	�� �	 �����	 �� �����	 ����� F	 ��+���	 ��������4
��	�����	� 6 ��1����  �;��� �	 ��	����4 3�� �� �������. �	� �������� 	
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����������	 ��	�9���	 �	 �����	 �	���!����.�	 	 �����	 �� �����	 �����
$� ������4 %.��	�  ��1���� $��+��� �	 ��	���� 3�� 2 �����7���� ��
��� ������ $�3���	  ������� ���� ��� �� �������� � ��������� ���
����+����� � ��� �� ��	�4  ������ ��� �	� 	�E���7	 7���-��  �!���<���4
��72� �� ������ ����+����	�4 �� �����	 �	�� �� ����	 �� ����7+��	� 3��4 �	�
�	%���� �� �5	3�� �!;���	4 %	�� 	�����	�  ���� �� ���	 �� �	����	
����� ���	 �� ����� �	� -�4 �	����+�	� ����	 �	�	 ��� 	� �������	� �	�
����� ����.�	��

� ������ 
� ����	���	�

� ��7���	 ��!	 �������� 2 ���� �	 ����5	 �� "����� � G��>5����
8�,,,:4 	 3�� ������7� �� ����5��  �������� �� �����	 ����� ����� %�5�
�� �����	4 ��� �	�	 ����#�	 �7��� � �����	 �	�� ����� ������	�� � �2���
�	�4 ��	 �	�������	� ����� ����5	4 E�������� �	� �2�	�	� �� ����.�
��� ��	������

� �������� 3�����	 3�� �� �	�	�7 ��  ��	�� �	� ��	�	�����4 �	 ��+��	
�	� �	� @,4 �� ����	���� �� 57�4 	� ��	4 ���������� �����  ����� �	�
�����	� �2���	� �  �	������ �� ���	 �����	 ����� $� 	���� ��7��4 ��
	 �����	 �	 7�	� �� �	�������#�	 �	 ������	 �����7 �� �������#�	
� �����.#�	 �	 �����	 ����� "�	 7�����  �!����� ��� ����������4 ��	77���
����� �����7 83���	 ��	� 	 7�	� �� �	�������#�	4 ���	�  �����.#�	 �	
���	:4 -��� �������.�	 3�� 	� ����7+��	� �	��-�� 	 ��� �	��	������	
�	 �	����	 �� 3�� �	����� �����	 ���� 8�!���<��� �� �����	 �	��:�

F���� ������	4 %	�� ����.�	� ��7���	� �����	� 3�� ���5� �	�	 	�E���7	
7���-�� �� �!���� �	����#�	 �����7 ����� 	 7�	� �� �	�������#�	 �� ��
���������	 ���	 �� ���� �  �� �����.#�	 �	� ���� �� ���� ������������
$���� 	� �������	� �����	�4 �	���+�	� �� ������ 	 �� 
���������8�?@�:� /��
��	 ��	�  �������	 � ����� �	� ����	� �� 5	������4 ���	���	� �� ����
������� �� �,4(?� H1��	� 	���	� �����	�4 ���2� � �2�� �� @,4 ���	�����
���������� �����7 ����� �,4�( 8F�I5	��� � �5����4 �?@��: � ��4� 8&	���� �
J���4 �?@�:� $��	� ����� �������	� �	��	�	�����  �!������7 �� 3�� ��
%�	 �!���� �����	 �	�� �	 ���	� �� �����	 ����4 ����� �����	� �	���+� ��
��	���� � �� �	����#�	� /� 7�. 3�� �����	�7� � ������� �2���� ��
�� ����7+��	4 �� �� ���������	 ���	 �� �	����	 �	� 	 ���	 �� ����4
�	� � ������� �2���� �� �� 	���	 ����7+��	4 �	� �� 	���	 ���	 �� �	����	4
��	 �� �	�� -��� 3�� 	 ��	� ���	4 �	� ���� �� �� ������ ����7+��	�4 ���
��7���� �	����� ����	 	 %�	 �� 3�� ���� �	���+��� �� ��	� �	������ �	
���	�

F �������4  �	���������� �� 3�� ����7+��	� ��� ������	� ��	�������
�	����	� �	� �� ��	� �	������4 ��	 �	���� ���!� �� ��� �������� $�
	���� ��7��4 	� �����	� %���	� �2 ����	 ��	 �	������� �������.� �2 3��
�	��	 	 ��	� ���	 �� �� ���������	 ����7+��	4 �� �� ��	� �	������
�	������4 �� �� %�	 	���	��	 �	� �� ����# �� �	��	������	 �����
����7+��	4 �;�  3����#�	 �	 �����	 ���� 8�����	 �	��:4 	� ��4 ����	 ����
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� ����#�	4 ���� ����7+��	4 �	� �������� �� ��	� ����	 8����#�	 �7���:
E1 ���� ���� ���	 �� �	��	������	�

)� %�	4 �� �	��	��� ���� ���	 �� ��	���� �!����� ��� 	�#0��� �
������� ����  ����.#�	 �� �� �!��������	 3��4 �� %	�� ���;��4 �	����
����7+��	�  ��%������� �	����	� �� ��7���	� ���	� �� ����� �� �	� �� ��	4
�	������� ���	�7�� ���� ��	���� ��72� ����� ���	 �� �!��������	4 �	� 	���	4
	 ���7�	 ����	 �� �� ��	��������	 �����  ������	�E1��	� � ������ �����
������ �� 7���-�� ��4 �;�  	�	��<��� �� �� �5	3�� �!;���	4	�	��� ����#�	
�� �	��	������	4 ��� ���������	 ����	 �� ����7+��	� 3�� E1 �	���+����
�� �	����	 �� �����	 �����

"	��������	 	 %	��� �����	 3��  �!���<��� �� �����	 �	�� �	���� ����
 �������� �� �����	 ����4 	 �	7���	 �	� $���	� /���	�4 ����	 ����	 ��
	 ��	 ����	 ����� ���	 �� �!��������	4 ���	���	� �� �����	 ����5�	 ��
���������  ���������� � ����� �	� �����	� �2���	�� � �!��������	4
�	�������	 �� F�I5	��� ��� � 8�??�: � GI��%�� � '����� 8�,,,:4 �	����
5	� K,,, ����	� �� K ��%������� ����0�� �	� ��%������� ���	� �� ���� ���
���+	�	 �� � 6 � �	�� � �	���#�	 �� �����.#0�� �	� ��%������� ���	� ��
���� ��7� �	�	 �������	 �� �������7 �� ���������� �� �,4��

$��� �!��������	4 ��	 ���+7�� �� ��+���� �������� ���	� �����	� ����.�
�	� �����	������4 �	���	� 3��  ���������� �� ����+���� � ��	�	��������
��%������ �� .��	4 ��7��	 	� ��	�	�����  ��������� 3�� �!���� �� �����	4
����	 3�� �	����	4 �� �����	 �	�� � ����� �	� �����	� �����

'�� ������������4 71��	� 	���	� �����	� %	�� ����.�	� �� 	���	� �+���4
�	�2�4 �	��	� �� ��	�	��� �� �����7	�7�����	� *�����	� 8�??�: � ������
� H�� 8�,,�: ����	 ��	� � �������� � "5���4 ��������7�����4 ���	�����
�	����#�	 �	����7 ����� �	������ �� �����	 ���� �  �����.#�	 �	� �����
�	� �2���	�� $!����� �	��	� �����	� ���+���	� �	 *���� 7����	 ������-��
	� ��	����� �����	��	�� $� ����	 �������4 *���	 � B��� 8�,,(:4 ������
���+��������  ������# �� �������� �� ��%	��#�	 �	 �����	 �� �����	
���� ��������	4 �����.��	 �� ���	 ��	� � ���3��� F��	�� �	� ��	���
�� )	���+��	� �	���.�� �� �??�� �� �������	� �	���� 3�� �� �� �����
�����	 �� �	��#�4  ��	�������� �� �� ����7+��	 ���� �	���� 2 �	����7�
����� %��� ���	 ��� �+7�� �� �	������ 8����7+��	� ������	� ������  ���
��� ������	�4 �	���	���	 �� ��� ������+����� 	����717���:� $��� �!���+�
��	 ������ 3�� 	� ��	����� �� ��%	��#�	 ��	 ����� ���� �� ����	�����
��;���4 �� ��� �� ������+���� ��� �	 ������ �� ���� ��������	�

����	 �����	 3�� �	��  ����� �	� ���7�#	� �2���	� %	� ����.�	 �	�
F��� � �	��� 8�,,�:� /����.��	 ���2� ��	� � ���3��� F��	�� �	�
��	��� �� )	���+��	� �	���.�� �� �??�4 	����7�� 3�� 	� ����7+��	� �	�
�������	� �2���	� � ���������#�	 �� ���� �<� ��	� ����	  �����	 ����4 �
���	� ���������� �� ��	��� �����	� �2���	�4 �	��	��� ���	� 	� ���7�#	�
�� �����

� ������� ���	��� 
� �	������

(



"	�	 �����	��	� �	 ���� �����	�4  ������	� �	���� 3�� 	 �	������	�
����� �� %	��  ������.� 	 ����	 3�� 	 ���	 �������	 ����7���� �!�	��	�
�� 3�� ���	 ��E �	��+7��4  ������	� ���1 3�� ����.�� 	 �	������	� ����
���	 �� #�	 3��4 �� ����� ����C���4 ��������1 ���� ���	 �� ����	� )�.��	�
3�� ���� ���	 �� ����#�	4 � 3�� �� ����� ���	 ��������4 3��� ����.�� 	���	
�����4  ����.� ���� ���	 �� #�	4 2 �� ��	���� �	 ���	 ����������������

� ����.#�	 �� �����	 ���� 2 ����	 ����������� �� 7�. 3�� �������
3�� ����	� ����-�� ���� �� �� ����	 � �����.4 �� 3�� ������� ��
���	� ���� 8����	 � �����. �� 3�� ����	 ���17���:4 �� 	���	 ����	
� �����.4 �� 3�� ������� �� ��� ���� 8����	 � �����. �� 3�� ����	
�	�����:� $�������	4 �	 ��	 �� �����	 ����4 ��� ����%��<��� ��	 2 ���%���4
�� 7�. 3�� � ����	� ����  �	������ ��� �	� �����	� �2���	� 3���	
��������	�� ����	� ������  ������ �� �� ����� ��%������ �	 3��
���5� �� �	���	�����	4 ���� � ������� �	������4 �� ���	��<��� �
��7������ � �	��# ��� ����	�5���� ��� ������	�� $�� ��%	��#�	 ��7��
 �� ����� ;��� �� �����	 ����	�5���� �4 �	����	4 ��	 	����717�� ���
������	�� F���� ��	4 	 ����	 L#�	 	����M ��������� ��� 	 ������	 �����
��	�����

�����4 �����	 ���� ��7	�7� �� ��	� ����� 	 ���5	 �� ����	  ��� �����
��	 ��� ������	� 8��������: � 	 �������7	 ��	����	 	 ����7+��	 8������:�
$� 	���� ��7��4 3���	 ��	� %	� 	 ����	 	 3��  ������	� ����1 ����
�����4 ��	� ��7��1 ��� 	 �������7	 ��	�	��	 	 ����7+��	 �� %	��  �	�����
�� ���� ����	 3��  ������	� ����1  �	�����

"	� 	 ������	 �� ���������	� ���� ���	 �� ��	����4 ����	� �	��� 
3�����	 �� ���#�	 	 �����	 �4 �� ������4 ����������	� 	 ��	���� 	 �����	
�����

�,� -�*�	� %�������	�

���	�5 3�� �!����� �	�� ����	� � �����. �	��+7���� � ����	 �	�4 �� 3��
�� ���������	 �	������	� �	���� �� ���� �� � � 	 ����	 ���� �� 3��
	 ����	 �	���� �� ���� ��! �� �� %��#�	 �� �������� 2 �������.�
�	� ����� ���4 �	� �� � �� �����������	 	 �	����	 �	 ����	 �	� � ����4
��������7������ �	� 5��;����4  %��#�	 �� �������� 2 �!��������� �9��7�

�����4 ���	� 3�� 	 ��	���� �	 ����� �	���1 ��� ������	 �	�	A
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"	�%	��� �	���  
���� �4 �� ���� ��	����4 �	� ��	 57�� �����	
�� ��	� ����� ����	� � �����.4 ���	� 3�� 	 �	������	� ��1 �	������ ��
�	�#�	�
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���	�5 �	� 3�� 5E �����	 �� 	 ����� ����%���� ���� ����� ����	�
� �����.� F���� �	���!�	4 ���+�	� 3�� 	 �����	 ���� �� �������	 ���	
3�� 	 �	������	� �	���� ��7� ���� �� �� ����	 � �����. �� 	���	�
F	 ��	4 �	 ����	 �	�4 �� 	 ����	 � �����. ����� F���� �	���!�	4 	
�	������	� ����  �	���������� �� �	���� �� 3������� �� �����	 � 	
����	 ����1��	 � � �����4 �� ��	� 	� ����	�4 	 ����� ���� � � �4 �	�2�
��	 �	�������� 	 ����	 ���� ��� ���� ��������	 �� ��

F���� ��	 ���	� 3��4 �	 ����	 � �����. �	�4 	 ��� �	����	 ���� ��	
�	�A

�� � � � � � ��

��3���	 3��4 �	 ����	 � �����. ����4 ���+�	�A

�� � � � � � � � ��

���	��	 3��  ��	�������� �� 	�	��<��� �	 ����	 �	� 2 ��� �� � 3��4
�	����	4  ��	�������� �� 	�	��<��� �	 ����	 ���� 2 �4  5��;���� �� ����
�������� � �������� ����� ����	� � �����. ������ 3�� 	 ��	���� �	
�	������	� �	������ ��A
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N�#� 	 ����������	 �� ����%������ �� ���� �	 �����	 �4 ���+�	� ��
���� ������#�	 	�#����1��A
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"	�	 �������	 �� �	���#0�� �� ������� 	����4 ���+�	�A
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�� �����.��	� �	�	 5��;���� 	 %�	 �	 ���#	 �	 �����	 ��� E���	4 �������	
�� �� �����	 �	��	������� � 	%��� �	� ����	�4 ���	� 3��  ��	��������
�� 	�	��<��� �	 ����	 ���� ��� ���1 ���� 	 ���#	 �	 �����	 �� �� ���	 �� �	��
�	��+7��4 �� �������	� 3��4 ��� �����	 �	�������7	4  %��#�	 �������� �	�
������	� 24 � �2��4 ����� 	 ����	� F���� ��	4 ���+�	� 3��A
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�����7� 3��  ������#�	 	�#����1�� �	 �	������	� 2 �� �	� �� � � ��� �
��� � ��� � �� � ��� "	��������	 3��4 � �	�#�	 ;���4 �� � ��4 ���	�
3��  %��#�	 �������� ��1 ��������  ��� ��-��� ��� ������#�	 	�#����1��
���������	 �� C����	 �� (���

F 
���� �4 ��������	�  �1���� ��1-� �� �	�	 ����  ���#�	 �����
 ���7 �� ����%����# �	 �	������	� �  �� ������#�	 	�#����1��� "	�	
�	���	� 	����7� �	 ��1-�	4  �	��� �	 �����	 �����-�4 � ��1���4 3��
	 �	������	� ��� ��	 �� �� �	��	 �� ���� �	 ����	 �	� � �����.
�� ��� �� ���� ��	� �	 ����	 ���� � �����.� F	��	� 3�� 	 �	7	
�	��	 �� �3���+���	 �����  ���7 �� ����%����# �  ������#�	 	�#����1�� �	
�	������	� �
	� 2 ��� ���5	� �	 3�� 	 �3���+���	 �����	� �
�4 �	�� 	�	���
��� ���7 �� ����%����# ��� ��� �	����	4 �!���� �� ���5	� �	 ���
���� ����� �	������	� �� 7�. 3�� ��� �	������4 ��� ����	 	��� �!���� 
�	���������� �� �	���� �� �����	4 ��7�.� 	 ��� �	����	 �	� ��%�������
����	� � �����.� F���� �	���	4 ��������	� �� ����	 ��� ��������
�� ��%	��#�	4 �� �	�	 3�� 	 �����	 ����� %����	���	 �-����������� �	
������	 �� ����	 �4 �	����	4 	 �	��	 �
	� ����������� 	 
���� *��� 8�	��	
;���	 �� ����	:�
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"	�	 �	����	� �	 ���� �����	�4 	 ����7+��	 ���%��� �	���� 	 �1!��	 ��
�����	 3�� ����7�� ����	�+7��4 �	� 	 ������	 �� ��7�.� 	 ��� �	����	 �	�
��%������� ����	� � �����.� $�������	4 	 %.�� ���	4 ��� �� �	�� ��� ����
�����	 �� 7�. 3�� �	�� �	� �� ������ ���� �� �	��	��� ���� ��	����4
 ������	� 8��������:4 ��� ���� ���	 �� �������7	 �� 3�� ���� ����7+��	
8������: �	�� ��� �����	� � ������	� ���14 3�� ����.�� 	 �	������	� ��
��� ���	 �� #�	 3��4 �� ����� ����C���4 ��������1 ���� ���	 �� ����	�
�����������	�  ������ �� �	���	 3�� �!������ ��� 3�����	4 3�� ��E4 
�� #�	 	���� 8�����	 �	��: �	 ���	� �� �����	�� F�� �������	 �������4 	
���	�7����	 �� �� ��	�	�� �	�	�	���� �4 �� ������4 �� �� �����	
�	�������7	�

���	�5�	� �	�� ����	� � �����. ���� � ����	 ��� ��������� 	 ����	
� �����. �� 3�� 	 ����� ��� 	 ��� ���	 �	���	� � ����	 �
� �	�����	���
	 ����	 � �����. �� 3�� 	 ���	 ��	 2 �	���	�

�������	� 3��  ��	�������� �	 ���	 ��� �	���	 ������� �� ���� ��
��� #0��4 �	� �!����	4 ����� 	 ���	�

F	�#�	A

� � "���	 �� 	 ����� �	 �	��	 �� ��� 7�+���	O

�  �#�	 �� ��	 ����� 	 ���	O

� � �#�	 �� ����� 	 ���	O

� ��� ��	�������� �	 ����	 � �����. � 	�	���� ��	 3�� 	 �����
����	� 	 ���	O

�



� ��� ��	�������� �	 ����	 � �����. � 	�	���� ��	 3�� 	 �����
��	 ����	� 	 ���	O

� �� "���	 �	 ����� �	� ������ �� ����� 	 ���	O

� �� "���	 �	 ����� �	� ��	 ����� �� ����� 	 ���	O

� �� � 7�	� �+3���	 3�� 	 ����� ���1  ������	� �	 ����	 � �
�����.O

� � )	�#�	 �	 �����O

� � /������� �	 �����O

� � /������� �	 ����� ��	 ��	 3���� %.�� 	 �����	�

/� 7�. 3��  ������	� �	���� 3�� 	 ����� ������� 	 ��� ���	4 ���	�
3�� 	 ��	���� �� �������7	 ���1A

���
�����

����� � �����

��E���	 � ��������� ������#0��A

������ � �� � �� � ������ � ���� �� � � 8�:

�������������������������� � �������������������������� 8�:

� ������� ������#�	 ��� ��. �������	 	 %�	 � �	���������� �	 ����� ��	
3����� %.�� �����	� ����  ������#�	 �� �������#�	4 �	�� �� �� #0��
�	��+7��� 2  �� ��	 �	���� 	 �����	� �	� ���	4 ���	��	 3�� 	 ����� ��	
3������� �������� ��� ���� �� �������� �� �	�	4 	 7�	� ������	 � ��
�������#�	4 ��� 3�� ��� ��	� 	� ����  ��� ��������� $� ���#�	  ���
���� ������#�	 �
�4 ����  ������#�	 �� �������7	4 ���	 24 �� 3�� 	 �����
3������� ����� 	 ��� ���	4 	 7�	� ������	 � �� �������� �� ����� 	
���	 ������������������������� ��� ��� 3�� ��� ��	� 	� ���� 	 7�	�
������	 � �������� �� ��	 %.<��	�

"	� 	 	�E���7	 �� ��7������  �����. ;��� ����� �������7	4 ������7����	�
	 B������	 ��  �!���.#�	 ����� ��	�����

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

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

������ � ���� ����

� �	���#�	 �� ������� 	���� �� ���#�	  �� ����A
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)�7�����	  �3�#�	 �	� �	�� � �� � �����4 ���+�	�A
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�� 8�:

� �	���#�	 �� ������� 	���� �� ���#�	  �� ����A

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

)�7�����	  �3�#�	 �	� �	�� � ������4 ���+�	�A

�

�	�� � ���
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/� 7�. 3�� ����	� 3�� � � 4 ��� ������#�	 �� �������#�	4 ���	� 3��
 ���	��#�	 �� 3�� � � 4 ��7�1 �	�������� � �	������  ����� �����  ��
�	������ �

	
�4 �	����	4 	 ������	 3�� 	 ����� �������1 � ������	� 87�	�

�+3���	  ��� ��	 ���	 �����: ����������14 ����� ��	4 �	 %�	 ���� ����� 	�
��	 	 ���	�

F���� ������	4 �	� �������� ��7������ 	 ��	 	���  ������#�	 �� �������7	
�� �	�� ��74 	� ��E4 � � � F���� ��	4 ���	� 3�� 	 7�	� �+3���	 ��	
���	 ����� 8�������	 3�� ���� 7�	� �	�� ��� �����7	 3���	 �� ���� ��
����������	: ��������1 �	 �	��	������	 � �.�	 
��


��
8�.�	 �� 7��	�������

5�#:����	 24 �� 7�	� ��	 ���� �.�	 �7��<��� �� %7	� �� 3�� 	 ����� ��	
���� 	 ���	4 ��3���	 �� 7�	� ��!	 �� ��� �.�	 ������ 3�� 	 �����
���� 	 ���	�

���� 3�����	 3�� �	�������	� ���	����� ������ 2 3��4 ������	 �
����7�� �	 B������	 �� ���#�	 	� ����	� �� �� �� �� #0�� �� �
��4 �	���	� 	����7� 3���	  ����#�	 �	� ����	� �� �� �� ����� #0��
������1  �������� � ������	�� )���7��	 �� ���#�	 	� ����	�4 �����	�A

��

���
� �

��

���
� ���� ��

)� �	��	 �	� � �3�#0�� ���4 �	���	� 	����7� 3�� �� ��3���	 ���
��2����	 �	 ����	 �� ���	�5��  #�	 � ������ ����1 �� �������� ��	� ��
 ������	� 8��������:4 3���	 �	����	� �	� 	 �����	 3�� �� ��������
���� �� 5	�7���� �� ���������	 �� ���� �������� �	 ����	 �� �� ���	�5�� 
#�	 �

F	 ��	 �	 �����	 �	�������7	4 ���	� 3��  ������#�	 �� �������#�	 ��	
���1 ��7 � 	 �3���+���	 ���1 ���������	 ��� �	���#�	 �� ����	 � ������	�
����  .��	 �  ������#�	 �� �������7	� F���� ��	4 �����	�A
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������ � ��� � �� � ������ � ����� �� � ������ � ��� ��� � ������ � ����� ��

�	����	4  �	��#�	 ����� ��� �3�#0�� ����� �
�

�� ��1 ���������  �	���#�	 ��
�3���+���	 ����� �����	�

�,� -�*�	� -�0
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F	 ���� �����	�4 �����	� 	 �	��	������	 �	 ����� �� ��%�	����	 �	�
	 �����	 �	�	 ����	 �� ����������	 -������	 �� ����%��<��� �� �����
�3��4 �	���!����.���	� 	 ��	���� �� 	 ������� �� �����	 ���� �� 3��4
� ��	�� �	� ��	�4  ������	 �	 ����� 2 ���1�� 8�	���� 	� ��	: �  ����
���� ����4 ���	 	 �+7�� �	�	 � �����4 	 ��.�� 3�� 	 ����� ��� ��
�	������ 	� 	���	� �����

F	 ������	 �� ���������	� 	 �����	 �� �����	 ����4 ��������	�  ������
	 ����	 �	���	 ��������	 �� "����� � G��>5���� 8�,,,: 3�� ��7 �� �	�����
��#�	 ���� �	7� 5��;�����A

F	�#�	A

� � ��	�������� � ����	 -�� �	����O

� � &��������  ���������� 	� ��	 �� �������	 �	����	 ������
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��	 ���5	��� �	 3��  �	������ �	  ��	 �4 �	� �!��#�	 �	� �������	� ��
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� 	�����	������ �� ����# �� �	����	 ������  	�#�	 �� ���	�5 �	�
%����	�1��	�� �	���	� ��.��4 ����	4 3��  �7��<��� �� ����#�	 �� �	��	���
����	 %����	 3���	  �����.#�	 �	� ���� ����� ����7+��	 �	 ���	 �� ����4
E1 �	� � ����� ����� �	7	 �	����	4 ���1 �	���3W<��� �� �����	 �	��� F�	
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����� �	������ � ������4 * D "	������ � ������ ���  �	������ �	
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8������ 	� ����������:� F���� ������	4 	���7��	� 3���	 ����	� �������	�� ��
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���� �� * �� "4 �	���.��	 �� ����7+��	��

���������
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�� 3�� � ������� �2���� �2���4 ����.�� �	 ���	 �� ���� ���� � ���	��
� ����# �� �	����	4 ��	 ��%�������� � �������	 2 	 �����  �����.�	 ��
�	���#�	 �� ��	� ����	�� �� �	����	� �����.� ���� �����4 ��7��	�
������ 3�� � �	���� ��	 �	�������� ��������+��� /� 7�. 3��4 ��
�������	� �	�������4  �	��� ��7��� ��� ��	� �	 3�� �,4 ����.�	� ����
����� �	����� �	� ��	� � ����#�	 �� �	����	� �	 ���	 * �� 	� �	����	�
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��-�C��� �� ,4,� �� 3�� �!���� ��%����# ����� � �2��� �� ��� �	�����
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"	�%	��� �����	��	� �����	������4 �	 ��	 �	�  ������� � �	� )�����
������ �	 ���	 �	� 	 �	����	 �	 ���	 � 3�� ����� �� 	� �	����	�
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��������	� 3�� �!����� ���	 ���	� ��<�4 ����7����4 �	������#0�� 3�� ��	
�	���+�	� ���!� �� �	���� � ������� 3�����	 ����7���4 ��. �������	 	
%�	 �� 3�� 	 ����	 �� 	�	�������� �� �����.#�	 �	 ��$ �� ���� �� %��#�	 �	
����	 ����	�+7�� 3�� �� ����7+��	 ���� F���� ��	4  �	�����	�� �����
�	��-���	 	 ����	 �� 	�	�������� �� �� �� �	� ������	�� � ������
3�����	 ��. �������	 6 ��%	��#�	4 3�� 	���7��	� E���	 6 ��������#�	 �	 ��$4
�� 3�� ���� �� �� �	�������4 	� ������	� ���7� 	 ��� ��� �� �����.#�	 �	
���	 �� ���� E1 ���7���	  ����# �	������� � �������4 ��. �������	 	
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	�	�������� �� �����.#�	 �	 ���	 �� ����4 ���� � ���	�� � �	�����	��
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Tabela 1. Categorias dos Participantes do Plano de Saúde. 
 

Categoria Código Vinculação 
Participante não ligado ao Plano de 
Saúde 

00 Não pertence ao Plano. Utiliza o 
Plano apenas pelo sistema de 
reembolso, através da sua 
Patrocinadora. 

Participante ativo 10 Empregado da Eletrobrás - Cepel – 
Eletros participantes da Eletros. 

Dependente Partic. Ativo 11 Cônjuge, companheiro(a), filho(a) 
de 10.  

Participante e Cônjuge 
pertencentes simultaneamente a 
uma das Patrocinadoras 

12 Participante e Cônjuge 
pertencentes simultaneamente a 
uma da Patrocinadoras 

Participante Inativo 20 O que recebe complemento da 
Eletros. 

Dependente Partic. Inativo 21 Idêntico a 11. 
Pensionista 30 Viúva de 10 ou de ex-participante. 
Dependente Pensionista 31 Idêntico a 11. 
Empregado 40  Empregado/Diretor da Eletrobrás – 

Cepel – Eletros não participante da 
Eletros. 

Cônjuge empregado 41 Cônjuge de 40. 
Ex-empregado 50 Ex-empregado de 10 ou 40. 
Cônjuge ex-empregado 51 Cônjuge de 50. 
Vinculado A 99 Ascendente ou descendente direto 

de 10 e 20, até 50 anos. 
Vinculado B 98 Ascendente ou descendente direto 

de 10 e 20, maior de 50 anos. 
Vinculado C 89 Ascendente ou descendente direto 

de cônjuge de 10 e 20, até 50 anos. 
Vinculado D 88 Ascendente ou descendente de 

cônjuge de direto de 10 e 20, maior 
de 50 anos. 

Vinculado E 79 Ascendente ou descendente direto 
de 50 até 50 anos. 

Vinculado F 78 Ascendente ou descendente direto 
de 50 maior de 50 anos. 

 
 



 
Tabela 2. Coberturas dos Contratos da Eletros-Saúde. 

 
COBERTURAS ELETROS-SAÚDE Serviços/Exames/Procedimentos Cobertura da 

Eletrobrás/Cepel Ativo (1) Demais 
Categorias 

Vinculado 

     
Consultas     
Livre Escolha(reembolso) 1,50 TE (2) 2,00 TE 3,50 TE 3,50 TE 
Rede Credenciada 0,75 TE 0,25 TE 1,00 TE 1,00 TE 
     
Diárias hospitalares     
Livre Escolha(reembolso) 0,75 TE 3,25 TE 4,00 TE 4,00 TE 
Rede Credenciada 0,75 TE 0,25 TE 1,00 TE 1,00 TE 
     
Despesas Hospitalares     
Livre Escolha (reembolso) 0,75 TE 0,25 TE 1,00 TE 1,00 TE 
Rede Credenciada 0,75 TE 0,25 TE 1,00 TE 1,00 TE 
     
Honorários médicos em regime de 
internação 

0,75 TE 0,25 TE 1,00 TE 1,00 TE 

     
Tratamentos seriados 
(principais) 

    

Fisioterapia 0,75 TE 0,25 TE 0,75 TE 0,75 TE 
Quimioterapia 0,75 TE 0,25 TE 0,75 TE 0,75 TE 
Radioterapia 0,75 TE 0,25 TE 0,75 TE 0,75 TE 
Fonoaudiologia 0,75 TE Não Não Não 
Escleroterapia 0,75 TE 0,25 TE 0,75 TE 0,75 TE 
Psicologia 0,75 TE Não Não Não 
     
Outros exames     
Exames clínicos laboratoriais 0,75 TE 0,25 TE 0,75 TE 0,75 TE 
Exames de imagem (rx, 
tomografia, ressonância). 

0,75 TE 0,25 TE 0,75 TE 0,75 TE 

Medicamentos 0,75 TE Não 0,50 TE Não 
Prótese/órtese (em atos 
cirúrgicos) 

0,75 TE Não 0,50 TE Não 

     
Odontologia (ES cobre os 
procedimentos básicos) 

    

Prevenção 0,75 TE 0,75 TE 0,75 TE 0,75 TE 
Dentística 0,75 TE 0,75 TE 0,75 TE 0,75 TE 
Endodontia 0,75 TE 0,75 TE 0,75 TE 0,75 TE 
Periodontia 0,75 TE 0,75 TE 0,75 TE 0,75 TE 
Prótese 0,75 TE Não Não Não 
Ortodontia 0,75 TE Não Não Não 

(1) Complemento para empregados Eletrobrás e do Cepel. 
(2) Os valores para cada serviço são referendados em TE (Tabela Eletros). 



Tabela 3. Custeio do Plano (Mensalidades). 
 
 

Categoria Mensalidade em R$ (Julho/03) 
  
Ativos Eletrobrás e Cepel 125,95 (*) 
Aposentados 323,85 (*) 
Autopatrocinadores / Vesting / Ex-empregados 384,09 (*) 
Empregados da Fundação 377,85 (*) 
Vinculados menores de 50 anos 118,59 
Vinculados maiores de 50 anos 628,98 
(*) Cota familiar 
 

 

 

 
Tabela 4 . Patrocinadoras Pertencentes ao Plano de Saúde. 

 

Código Nome 
  

01 Eletrobrás 
02 Cepel 
03 Eletros 
04 Fundação 
  

51 Elosaúde 
52 Forluz 
53 Itaipu 
54 Coelba 
55 Faceb 
56 Facehesf 
  

81 Escelsa 
82 Eletronorte 
83 Eletrosul 
84 Coelba 
85 Cemar 
86 Gerasul 
87 Bovesa 
88 Manaus Energia 
89 Ceal 
  

98 Acidente de Trabalho Cepel 
99 Acidente de Trabalho Eletrobrás 

 



 Tabela 5. Grau de Parentesco. 
 

Código Descrição 
  

00 Titular 
01 Esposo(a) 
02 Companheiro(a) 
03 Filho(a) 
04 Enteado(a) 
05 Tutela, Guarda ou Curantela. 
06 Mãe / Pai 
07 Sogro (a) 
08 Neto(a) 
09 Bisneto(a) 
10 Irmo(a) 
11 Sobrinho(a) 
40 Doador 

 
 

 

 

 

Tabela 6. Classificação dos Indivíduos por Tipo de Contrato e Titularidade. 
 

Tipo de Contrato Titulares Dependentes 
   

A 11 6 
B 125 88 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 7. Teste do Sinal para os Titulares do Plano de Saúde.  

 

Titular Diferença Dif. Módulo Posto T- T+ 

1 (72,30) 72,30 -1 -1  

2 383,12 383,12 2  2 

3 (1.260,14) 1.260,14 -3 -3  

4 1.639,40 1.639,40 4  4 

5 (1.718,82) 1.718,82 -5 -5  

6 (2.672,34) 2.672,34 -6 -6  

7 3.465,86 3.465,86 7  7 

8 5.605,70 5.605,70 8  8 

9 9.014,08 9.014,08 9  9 

10 (9.403,25) 9.403,25 -10 -10  

11 (39.819,31) 39.819,31 -11 -11  

      

   Total -36 30 

 
 
 

Tabela 8. Teste do Sinal para os Titulares do Plano de Saúde. 
 
 

Titular Diferença  Módulo da Diferença Posto T- T+ 
1 164,53 164,54 1  1 
2 -596,58 596,59 -2 -2  
3 -617,85 617,85 -3 -3  
4 1021,84 1.021,85 4  4 
5 -1098,48 1.098,48 -5 -5  
6 -4772,52 4.772,52 -6 -6  
      
   Total -16 5 

 
 

 


