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sanitárias�necessárias�para�garan�r�a�segurança�de�funcionários�e�das�pessoas�atendidas.�Sessões�de�

processos�e�sindicâncias�foram�retomadas�em�agosto�
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Diretoria:� Celso� Murad� (Presidente)� -� Telma� Freitas�
Pimenta�(Vice-presidente)�-�Ruy�Lora�Filho�(Secretário-
geral)�-�Juliano�Cezar�Miertschink�Pina�(1º�Secretário)�
-� Fernando�Avelar� Tonelli� (2º� Secretário� e�Diretor� de�
Comunicação)� -�Adib�Barbosa�Salume�(1º�Tesoureiro)�
-� Márcio� Mar�ns� de� Souza� (2.º� Tesoureiro)� -� Aron�
�������� d������ ������ ������������� �� D�������� ������
Anastácio�(Vice-corregedor)
�
Conselheiros� efe�vos:� Adib� Barbosa� Salume� -� Adriana�
Bo�� de� Araujo� -� Alceuleir� Cardoso� de� Souza� -� Andre�
�����������������������������������������d��������������
Celso�Murad�-�Delson�de�Carvalho�Soares�-�Erick�Freitas�
Curi�-�Fabiano�Pimentel�Pereira�-�Fabrício�Otávio�Gaburro�
Teixeira�-�Fernando�Avelar�Tonelli�-�Francisco�Figueiredo�
��� D������� �� :���� �������� ��������� �� :������� ������
Miertschink�Pina�-�Marcio�Mar�ns�de�Souza�-�Mauríicio�
Pires�Anastácio�-�Paulo�Antônio�de�Matos�Gouvêa�-�Paulo�
������D������������� �����������������D�������� ������
Lora�Filho�-�Telma�Freitas�Pimenta
�
���������������������������������������:������������������
Cantarella�Tironi�-�Alexandre�Teixeira�do�Carmo�-�Antônio�
Carlos�Sanches�de�Oliveira�Junior�-�Carlos�Eduardo�David�
de�Almeida� -� Emídio� Perim�Junior� -� Ezequiel� Leal� Filho�
-� Fábio�da� Silva� Pimenta� -�Hélio�Monteiro� de�Moraes� -�
Heloísio�Antônio�de�Souza�-�José�Alberto�da�Mo�a�Correia�
�� :����������� ������� �� ��������� ������ �������� �� ���������
�����������������������D�������s������D��������������
Marta�Helena�Zortea�Pinheiro�Cunha�-�Mônica�Pacheco�
Murad�de�Alcântara�-�Nilo�Filippe�Filho�-�Oriene�Zucche�o�
�������������������������������D��������s������D�����
��������������
�
���������������������
LINHARES
Efe�vos:�Arthur�Luiz�Magnago�Heleodoro�(Presidente)�-�
Thereza�Cris�na�Prest�Ma�edi�(Secretária)�-�Bruno�Baião�
Luquini�-�Joel�Ancelmo�Giuber��-�Maurício�José�De�Souza
Suplentes:� Antônio� Pereira� De� Assunção� Sobrinho� -�
Fabiano�Da�Silva�Bortot� -�Guilherme�Biancardi�Augusto�
Fernandes�-�Juliano�Dallapicula�Gama�-�Leonardo�Mello�
Ferreira

NORTE�CAPIXABA�(SÃO�MATEUS)
Efe�vos:�André�Ideraldo�Andreazi�Goltara�(Presidente)�-�
Rafaela�Figueira�Caetano�Azevedo�(Secretária� )�-� Itamar�
Soares� -� Luiz� Fernando�Mendonça� de� Oliveira� -� Vânia�
D��������������������
Suplentes:�Elzeny�Aparecida�Sessa�-�Fábio�Furlin�-�Fabiano�
de� Cristo� Filgueiras� -� Juliano� Cezar� Guimarães� -� Nilton�
Sodré�Fundão
�
SUL�CAPIXABA�(CACHOEIRO�DE�ITAPEMIRIM�)�
Efe�vos:� João� Carlos� Sera�m� (Presidente)� -� Fernando�
Luiz�Ribeiro�Nunes�(Secretário)�-�Gediel�Teixeira�Xavier�-�
D������s�������������������������������������������
Suplentes:� Andressa� Monteiro� Braconi� Grilo� -� Carlos�
Eduardo�Dilen�da�Silva�-�Gustavo�Cagnin�-�Marcelo�Araújo�
D����������������������������
�
VALE�DO�RIO�DOCE�(COLATINA)
Efe�vos:�Dionisio�Roque�Bosche�� Junior� (Presidente)� -�
Márcia�Lyra�Quintaes�Galvão�Soares�(Secretária)�-�Ane�e�
Murad� de�Oliveira� -�Marcelo� dos�Santos� Costa� -� Edson�
Domingos�Margo�o�
Suplentes:� Maria� Helena� D`Mar�n� Lazzari� -� Carlos�
Henrique�Woe�el�Naumann�-�Helio�Ango��Neto�-�George�
Da�Silva�Carvalho�-�Heitor�Spagnol�Dos�Santos�
�
������������������
Fernando�Avelar�Tonelli�(Diretor�de�Comunicação)�-
Celso�Murad�-�Adib�Barbosa�Salume
�
Jornalistas�Responsáveis
Cileide�Zano��–�MTb�463/89
Cláudio�Rocha�–�ES�0458JP

Editoração�Eletrônica�e�Projeto�Grá�co
Grá�ca�Aquárius

Fotos
����������D�������

Publicação�o�cial�do�Conselho�Regional�
���D�������������������������

�����L����

������������������������E������������
��� ���������� �������� ��� ����� �������
��������������������������������

Na� pesquisa� do� Datafolha,� o�
médico�foi�considerado�o�pro�ssional�
mais� con�ável� entre� todas� as�
pro�ssões� relacionadas� no� estudo�
por�35%�dos�entrevistados.�O� índice�
����������� �� ������ ��� ��� �������
do� que� a� úl�ma�pesquisa�Datafolha�
���������������������������������E��
estudo�deste�ano,�fomos�seguidos�por�
duas� categorias� pro�ssionais� muito�
relevantes,� como� os� professores�
������������������������������������
�������

E��������������������������������
����� �������� ��� ���������� �������
tem�grande� in�uência� no� resultado,�
������������������������������������
pelas� informações� desencontradas�
que� são� passadas� por� vários� canais�
��� ������������� �� �������� �����
o� pro�ssional� preparado� para�
enfrentar�a�Covid-19,�além�de�indicar�
o� tratamento� melhor� possível� para�
�� ��������� ������ ���� �������� ���
dúvidas� que� surgem� nas� redes� de�
informação�que�a�ngem�ao�paciente�
e�à�sua�família.�

������ ����� ���� ���� �������� ���
������������������������������������
��� ���� �� �������� ��� ������� ��
considerada� ó�ma� ou� boa� por� 77%�
dos� entrevistados.� É� impressionante�
�� ���������� �������� ����� ����
entrevistados)� de� que� os� médicos�
sofrem�com�os�problemas�de�gestão�
pública,� carecem� de� condições�
������������������������������������
e� merecem� polí�cas� que� valorizem�
������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������

����R������
������������R�������

����������������������������������
pro�ssional�de�maior�credibilidade�pela�
���������� ������������ �������� ������
do� ins�tuto� Datafolha� de� julho� deste�
ano,� ajuda� a� desfazer� um� importante�
equívoco� que� nos� persegue� muitas�
vezes.�Os�problemas�de�saúde�no�Brasil�
���� ����������������� ��� ������� �� ����
do� pro�ssional� que� está� na� ponta,� no�
�������������������������

Quando�cada�entrevistado�respondeu�
����������������������������������������
qual�o�pro�ssional�em�quem�você�mais�
con�a�e�acredita?�–�em�meio�à�crise�mais�
grave�que�a�Saúde�atravessa�no�Brasil�e�
no� mundo,� ajudou� a� descor�nar� esta�
verdade.�Somos�tão�ví�mas�do�sistema�
de�saúde,�quando�ele�não�funciona�bem�
����������������������������������������
����������� �������� ����� �����������
��������������������������������������
pro�ssão� exige.� Fazemos� isso� durante�
esta� pandemia,� fazemos� isso� todos� os�
dias� atendendo� mesmo� em� condições�
���������������������������������������
�������������������

Como� categoria� pro�ssional,� é�
justo� que� busquemos,� como� todas� as�
������� ������������ ���� ������������
����� ��������� �� ������������ ��
����������������� ��� ��������� ����
desenvolvemos,�mas�nos�movemos�por�

No�lugar�que�você�merece

����������������
������������������������������������
um� dos� movimentos� mundiais� mais�
importantes� de� conscien�zação� na�
área�de�saúde.�No�Brasil,�o�movimento�
foi� ins�tuído� em� 2015� pela� Associação�
Brasileira� de� Psiquiatria,� em� parceria�
com�o�CFM,�com�o�obje�vo�de�prevenir�
os�casos�de�suicídio.�A�vice-presidente�do�
CRM-ES,�Dra.�Telma�Freitas�Pimenta,�que�
��������������������������������������
dos�trabalhos�de�divulgação�do�Setembro�
���������������������������E�����������
deste�ano,�ela�par�cipou�de�várias� lives�
e� entrevistas� com� orientações� sobre� o�
�����
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�� �”�����‘� �‘� �‘����� ��� �”���� �‘�
���”��������‘� �‘� �‘”‘����”���� “��� ��� ������ ��
��������������‘”�������‘��‘������‘�����’‘’�����‘�
��’�������������������‘����”��‘”�‘����”���’‘��”�
o� retorno� dos� pro�issionais� e� da� sociedade,�
��”������������������������������’�����������‘�‘�
após�o�seu��inal,�um�novo�grupo�de�trabalho�foi�
�”���‘�����‘�����‘�����‘‘”������‘����”�������‘�
�‘���”�����‘����������”�������������‘��������
��”���������������������‘�������

������‘� �� �‘‘”�����‘”�� �‘� �”�’‘�� �”���
��”����‘”�����‘���”�����‘���‘”����������‘���‘��
’����‘�� ��� ���‘”������� ��� ����”��� ��������� ��
�‘�� ��”��‘”��� ��� �‘�’������ �‘�”�� ‘� ”��‘”�‘� �‘�
����������‘�������‘�����‘������‘����‘���‘”�”�‘��
procedimentos�eletivos�que��icaram�represados�
��� ���� �‘”��� ������ ���‘”� ��”����� ‘� ’�”�‘�‘�
���’������������ �‘”���“���������������������
�� ’”�‘”���”� �� �������� ����� �”������� �‘�‘� ���
��”�”�����‘��‘�����������”���”��������’‘”��”���”���
�‘�‘”����������’‘”���������

�‘��‘”��� ��’����� �”��� ��”���� �� �‘�����‘�
“��”��”��”�����������������‘�‘��‘���������”����
��’������������� �������� ’‘���‘�� �‘��”�
propostas�e�ideias,�de�inir�parcerias�e�ações�que�
’‘����� �������”� �� �”���”� ���� ���‘� ”���������
��������’�”���������������”�’”�������’‘”�������
�‘”���‘”���������������”‘������‘���’”����������
�����������

�� ’”‘’‘���� �� ������”� ‘�� ������‘�� �����
����”‘�� ’‘�������� ’�”�� �� �‘���� �‘� �”�����‘�
�“������‘”�������‘”�����”���’‘’�����‘�’�”��“���
��‘���”���������’”‘�������������������������‘�
�‘����‘� ��� ”��‘��”� ������‘�� ”�����”��� �� ����
����”��������‘��‘��”���’��‘�‘�����’�”����������
�‘�������

���‘� ’‘���‘�� �����”� ��� ��‘�’����”� ��
‘”�����”��“����‘�’‘�������������������������������
�‘������������‘�‘��‘”��������’‘’�����‘��’�”��“���
��‘���”��������� ’”‘�����������������’�”��“���
������”��‘��”�����”‘��������������‘���‘��‘��”���
�‘��������’�”��“������’”‘��������������������‘”�
�‘”��� ’‘�������� ’�”�� �����”� �� �����������‘� �‘�

O�Comitê�de�Crise�foi�criado�para�ajudar�a�orientar�os�médicos�e�a��scalizar�as�unidades�de�saúde

�� �‘����� ��� �”���� �‘� ���”��������‘�
��� ��������� �‘� �‘”‘����”��� ”�����‘�� ���
����‘� �”�����‘� ��� ‘”�������‘� �‘� �����‘� �� ���
�iscalização� das� condições� de� trabalho,� entre�
��”�‘�����‘��‘���������‘�����‘�”‘��’”‘����������
�������‘”�������’��������’�”��“���‘����”���‘�����
������ ���’”������ ����������� ������”���� ’�”��
��������”�‘��”���‘�����������‘��’������������‘��
pro�issionais�da�saúde.�“Foi�um�trabalho�duro�até�
��‘”���’�”�������”��‘”������”��‘����������”����
�‘”����‘������‘��’�”�������”������’�”��‘�����������
e�para�não�deixar�que�o�pro�issional�sofresse�na�
’‘�����‘��‘��’”‘�������������������������������
������‘�����‘��‘‘”�����‘”��‘��”�’‘�����”�����‘��
�”������‘��‘������

�� �”����‘� �‘� �‘����� ��� ���� ’‘”� �‘���� ���
������������‘”����‘��‘�”��‘��‘”‘����”����’‘��‘�
conhecido� até� então� da� comunidade� cientí�ica.�
A��inalidade�mais�abrangente,�segundo�Gouvêa,�
������� ������ ���‘� ‘� �’‘�‘� �� ��� �‘�����‘� ���
����”����’�”�������”���’�”�”�����‘”��������”�’����
’‘������� �� ’��������� ����‘� “��� �‘�������‘��
����”������”��‘���‘��‘��’�”��������‘�����������
��”���� ���‘”������� ��� ��”���”� ������‘� �� ����‘� ��
“���’�”�������”�����‘�����‘������‘����

�� �‘�������”‘� �������� “��� ’�”��”���� �‘��
���������� ”�’”������������ ��� �‘�������� �� �‘��
��������������������”��������������������������
Legislativa�ajudaram�a�ampli�icar�e�a�dar�voz�às�
‘”�����������‘��‘���������”�����

Fiscalização
���� ���� ��������� ����� ��’‘”������� �‘�

������� �‘� ’”����’��� ’�”�‘�‘� ��� ’��������
foi� a� �iscalização� das� unidades� de� saúde,�
’�”�� ��”����”� �� ����”����� �‘�� �����‘�� �� �‘��
pacientes.� O� Departamento� de� Fiscalização�
�‘� ������� ’”�‘”��‘�� ������”� ��� �‘�������� ���
����������‘�� ��� �”�����‘� �� �� ���’‘�����������
�‘���“��’�����‘��’”‘����‘�������������������

�‘� �����‘�� ������������������������� �������
�����‘�������������������‘���”���‘���’”�����‘��
di�iculdade�de�compra.�Mesmo�assim,�depois�de�
�’‘����‘��‘��’”‘�������������‘�����‘���‘��������
visitados� pela� �iscalização,� constatou-se�que� os�
����� �‘”��� �‘�’”��‘�� �� ���’‘���������‘�� �‘��
médicos�e�demais�pro�issionais�da�saúde.�

Formação�do�Comitê�de�Crise
�”������‘�������‘��������‘���‘�������‘‘”�����‘”�

Dr.�Erick�Freitas�Curi

Dr.�Fernando�Avelar�Tonelli

�”���”‘�����’�����‘������‘���

�”�����”‘������������������

�”���‘�������”�‘�����‘��”���‘””���

�”�����”������������‘”����������”‘������

Dr.�Maurício�Pires�Anastácio�(Fiscalização)

Dr.�Fabiano�Pimentel�Pereira�(Fiscalização)�

Formação�da�Comissão

�”�����”�����������‘”����������”‘��������

��‘‘”�����‘”��

�”����������������‘���”�������������”�

�”������”�������������‘”

�‘”‘����”��������������‘‘”�����‘”���‘��”�’‘����
�”�����‘���”�����”����‘”�����

�����“����”���������������
�����������”���

-� Intensi�icação�das��iscalizações�no�período�da�
’�������
�� ���”���� ��� ����� ��� ������ ’��‘� �������� �‘��
�����‘���
����”���������‘����‘��‘���������’�”���������”�‘�
�‘��”‘������’�������
�� ���������‘� ��� �‘���� ��������� �� ‘”����������
�‘�”����’�������
�� ��‘��‘� ��� ’�”��”���� �‘�� ‘��”��� �������������
�� �‘�� �� ����������� ������������ ’�”�� ��’���”�
o�potencial� de� �iscalização� e� de� divulgação� das�
���������’”‘���‘�������‘��������‘�������
�� ���’����� ’�”�� �‘������������‘� �‘�”��
’”‘��������������������””�������������������
������� �� ��� �”���������� ��� ��������� ���� ��
��������������������������
-�Identi�icação�das�unidades�de�saúde�que�tinham�
’”‘������� ��� ����”����� ’�”�� ����������‘�
�����‘���‘�‘���������‘���������‘�������
-�Divulgação�de�canais�de�comunicação�con�iáveis�
’�”�����‘”��������‘�”�����‘������
����������‘��‘�’”‘�”��������‘�’”���������‘�����
�����������’”�����
�� ���’‘����������‘� ��� ���� ’�����‘”��� ‘�������
’�”�� “��� ‘� �����‘� ���‘”������ ��� ������� ���
���”����”���”������”�����‘��������������’��������
��’”��������
�����������‘��������”���‘��‘”�������’�”��‘���‘�
�����������������‘�’�”�‘�‘����’���������
���������‘�������’����‘����������������������”���
�� ’��������� ����”���‘�� ��‘��������‘�� ‘�� ��‘�
’�����‘��������
�����‘�������‘���‘������‘����’���������’�”����
���’����‘� �‘� ����������‘� �������‘”���� �� ����
��”�”���������������
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��’‘����‘� ’�”�‘�‘������ �”����‘� ��� ’��������� ‘���’�����������
������‘��‘�����‘�����‘�����������������‘���’�”��‘�����‘�����������
�������”��������������������������‘������������‘��”‘�������’���”����
����‘�����������������”����‘��‘���‘��‘”�����‘������‘����������”‘��
��”�����‘���‘”�����‘���‘���‘�‘��‘��������‘��������”�‘���������”�‘��
’�”����������”����������������‘�����‘���������‘��”�‘�����������‘��
���‘�’�����‘������”����

��������‘������”���‘��‘��������’����”��‘������‘�����������‘��
��’�����‘�’”����������‘��‘�����‘������‘���”�����‘���‘�������’‘������
��������������”����������‘�’�”���‘���������‘��‘��‘�‘��‘”‘����”����
����������’��‘��‘��”�‘��‘������‘��“����’‘��‘��‘��������’�‘�����
�”���������”����‘��”���‘��‘��”��‘���������������‘������������”���‘�
�������������������������������‘��‘���’���������������‘���������
����‘�‘�‘������‘�����������‘��”���‘����‘�����‘���������‘�������
��������������‘�����‘���������‘���������‘��������’�”���������‘��‘�
regime�de�revezamento�entre�o�trabalho�presencial�e�o�home�of�ice�
����������������”‘����’�”��”������������������������������‘��������
�‘��‘���‘�����������‘��‘”����

�‘�� �� �‘���� �‘� ����������‘� �‘”����� ‘� ������� ”��‘�‘���
�������� ������ ��� ��� ��‘��‘�� ‘�� ’”��‘�� ’”‘��������� �‘� �”�������
de�Ética,�conforme�portaria�do�CFM�120/2020,�que�representa,�na�
prática,�o� retorno�dos�prazos�dos�processos�éticos-pro�issionais�e�
����������������������������������������‘����‘�� ����”���”�‘��������
sessões�de�julgamentos�presenciais,�tanto�no�âmbito�do�CFM�como�

��������������”��������

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

�‘���������
��� ”�������� ��� ��”��‘”��� �� ’����”���� ’”����������� ��� ����� �� ����

����������� �����‘������ ������� �‘”��� ”��‘������� ���� �‘�‘� ���
atividades�externas�do�Setor�de�Fiscalização,�inclusive�intermunicipais,�
com�exceção�dos�municípios�de�São�Mateus�e�Piúma.�O�médico��iscal�e�
os�agentes� �iscais�devem�utilizar�obrigatoriamente� os� equipamentos�
���’”‘����‘�������������������

������������‘�’�����‘�’”����������‘���������‘�������‘��������‘�
��’”���‘�����������‘��“���’‘�����”�����‘�’��‘�����������”����‘”���”�
ou�pelo�telefone�27�2122-0100.

��”�������� �����’������‘� ��� ����� �������� ��� �‘������‘�� ���
”����������’��‘��������”�����‘�”��‘�‘��‘�������‘��”�‘��’‘”���‘”������
�‘������ �������”��� ‘�� ”��’�”���”���� �”�������� ‘�� ����‘���’”����‘��
‘�� �‘�� �‘������ ’”������������� �”������� ‘�� �”������ ��� ���������� ‘��
������������
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�������������������

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

�‘���� �‘���� �‘� ����������‘� ’”���������� �‘��� ��”�‘�� �����‘�� �‘�

�”‘�”��������������‘��‘����������������‘��������’‘�����‘���”�

�������������‘��‘����������������‘�����”������������”������������‘��

�������������‘�����”������������”������������������

�‘� �‘�‘�� ��”�‘�‘��”�������“���”‘� ��”����������’�”���������”�‘��

���‘‘”�����‘”��‘�������”�����”���‘���”�����������‘����’�����“���‘��

��”�‘�� ����‘� ��� ����� ��� ��������‘� �� “��� ‘� �‘�����‘� ����� �������‘�

�‘�‘��”����‘’�”���‘��������”��������������”‘���������‘��

��� ‘��”‘�� ��”�‘�� �‘� ���� �� ‘�� ���������‘�� �������‘��� �����

���������������”�����”�’�”�����‘����”��‘�������‘����‘�������������

���������������‘��������‘���”��������‘��’‘”�“���������������”������

������‘”�����������”����‘���‘�����������’�”��”����‘”�������‘�’�”��

���‘�����‘�����������‘�’”����������‘������‘����‘�’�����‘������”����

��‘�‘���‘����������������������”�����’�”�������”���’”‘’�����‘����

�‘������������‘��‘”��������‘�����”��‘�����������‘��������”�‘����

���������‘�������‘��������‘������’”����’���������������������������

�‘”� �‘��������‘�� �‘�‘��‘���”�������‘”���“�����������‘� �‘�������

�”�����‘����������”������”�����‘”�������‘���’�”��“���‘�������������

���������������������������”������‘���‘�������������‘���“���‘�‘������

impossibilidade,�utilizar�álcool�em�gel�a�70%.�Os�pertences�trazidos�

��� ������ ������ ��� ���”����‘�� ��� ��’��‘�� ��� ��‘� �‘����� �������

devem�ser� higienizados� com� álcool� a�70%.�A�Diretoria� do�CRM-ES�

”��‘����‘���‘�������‘��”�‘��“������������’�”��‘��‘��������”�����‘�

‘��’�”�������’���‘���������’�����������”��������‘���������������������

��� ������”‘���‘������‘������‘� ��“���‘��’�’��� �‘������� �����”���

“������’������‘� �‘����‘�������������’������� �‘�� ���‘‘��������� ��

70%� estão� disponibilizados� em� locais� estratégicos,� na� sede� e� nas�

�����‘������

�������������”���

�����‘� ’‘�������� ��‘� ������‘�� �‘�� ���������‘� ����”���

‘�� ���������� ��� �”�����‘�� �‘�� ’‘”���� �� �������� ���”����� �‘��

��������������������‘���‘���’�”���‘������”��‘�����‘���‘�’������

’‘”����������‘�������‘”�‘��‘�����‘”�����������������‘”�������

���������

���”�����������

����”��������”�����‘�����‘�����‘����’�����‘��������”�“��������

���������‘����‘�‘�������””���”��������������”�����������������‘�

de� super�ícies,� como� balcões,� mesas,� maçanetas,� puxadores,�

�‘””���‘��� ����””�’�‘”���� ������‘����‘������ ������”���� �����‘����

�ixos,�cadeiras.

��� ”��������’”��������������‘� ����‘�”���������������������

��������‘����������‘�‘��������������‘����’��‘����‘��������”‘�

�����‘�����������������”�����’���‘����

Funcionários� que� apresentarem� sintomas� similares� com� a�

����”‘����”�’�����”�‘��������‘��’”��������������

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

����������������������
������������������������������
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��������������”��
�� ������‘� �‘� ����”‘� ��� ����‘��

��� ����”��”��� �� ��� ����� �� �‘�’”�� ���
�“��’�����‘�� �‘�‘� ”��’�”��‘”��� �� �����
�� ���� �� �‘��”�����‘� ���”�������� ��� �����
pro�issionais�de�saúde...�Todos�esses�dados,�
“����������������‘”��”�����������������������
pelo�Brasil�podem�atenuar�um�dé�icit�antigo�
�‘���������’�”����� ����”‘� ’���’���������
��‘� ��� �‘�’�”��� �‘� “��� ‘� ’”���������
�‘� �������� �”�� ����‘� ��”���� ������ ���
����‘”� �����‘�� ’�”�� �� ������ �”������”��� ���
”���’�”���‘��‘��‘�����‘�“�������������”��‘�
�����

�2����”‘�“�����‘���������������‘���‘”�”��
��� ������ ’�”������ �� ‘�� ’”‘�������
��‘�����‘�� “��� ’‘���� ��”�”� ���� �”����
���� ’”���������� �‘� ’���� ’”������� ��”�
��������‘����������������’����”��������‘�
�‘� ’”‘������ ��� ‘�‘””��‘�� ‘� “��� ��� ’‘���
��”� ��� �����‘� ’�”�� ‘� �������� “��� �������
�� ’‘’�����‘� ����� ������������ �‘� ’������
”����������”����

��� ���‘� �� �”���� ’”‘�‘����� ’����
’�������� ��� �‘�������� ‘� ����� ������‘�
��”���� ���‘���”‘�� “���� �‘�� �’‘”���
�inanceiro� e� vontade� política,� responde�
��� ������������� ��� ������ ��� ’‘’�����‘�
�”������”��� ��� ���� �� ’”‘���‘������ ���
���������������‘���������

�� �‘‘”�����‘”� �‘� �‘����� ��� �”���� �‘�
������� �‘� ���”�������‘� �‘� �‘”‘����”����
�”�� ����‘� �‘������ ��’�”�� “���� ��‘”��� ��‘�
����� ”��”‘����‘� ���� ��‘�“�������� �‘� ����
’�”�� �� ’‘’�����‘�� �2� ’”����‘� �����”� ���
exigências�e�a��iscalização,�para�que�o�SUS�
�‘������� ”��’‘�����‘� ��� ������������� �‘�
����”�‘��‘�����������

���”���”�
��� “�������� ���”���”���� “��� ‘�

�’�”��������‘� �‘� ����� �‘�� ����� ����‘���
����� �“��’�����‘�� �� �����‘��� ������
’�”�‘�‘�� ’”‘’‘”��‘�‘�� �‘� �������� �‘”���
������������� ’�”�� ���”����”� ‘�� �”�����
’”‘���������������”�����‘�‘��������

���� ‘�� �‘�‘�� ����‘�� �� �“��’�����‘��
�‘”���������‘�����”�������”�����”��’‘����
�‘����������������������������’‘’�����‘���
��’����� ‘� ’”��������� �‘� �������� ��”���
������’‘”�����’�‘��‘�������‘��‘�����”‘����
����‘�����������������������������‘����������
�‘�‘����‘�����������’�”��‘��‘����������‘�
�‘� ����� ��‘���‘��� ����������� �”����‘”��”�
’�”��� ������ ��� ������ �‘�’����������
’�”�� ��”� ���� ”��’‘���� ������ ����‘”� ��
�‘���������

�‘�‘�‘������‘�������”����”���”�����‘”���
’”������ ��”� ”��’�����‘� ’‘”� �‘��� ’‘��������
’�������� ��� ������� ������‘� ��”���� ����
��������� ’‘”� ����’�‘�� “��� �� ’”����‘�
�’”‘�����”�������‘����‘�”�����‘�����”����”�
‘������‘��‘�’���������‘����”���‘�����������
�‘�’����������“��������”��������‘����‘����
�‘�������”���������������”�������

�‘�‘� ����’�‘�� ���� ����� ‘�� ’���������
����� �����”������� “��� ���� ��������� ��
“��� ��‘� ���”���� ��� ������������ �������
e� �icam� aguardando� os� serviços� mais�
��’���������‘����‘��‘����’‘����������������
������ ����������‘�� �‘��‘”��� ��”����

��”����������“���”‘����������� �� �������
����‘� ���”���� ’��‘�� ’”‘��‘� �‘�‘””‘�� ��
’�����������‘�����������2��������”�‘�’�”��
‘� ’��������� “��� ��”���� ��� �”�������‘�
����‘����’�”��‘����������“����������������‘�
�����������”���”�‘��“���’‘�������”�����‘��
em�bene�ício�de�todos.”

��’”����������‘��‘���������”������”������‘�
�‘���������������“��������������������’��‘�
’”����������‘�����������������‘�������‘��
�‘�����������”���”��’�”��‘����������‘���’�”��‘�
����‘�� ������”������“��� �����‘����������‘�
�������������������������������’�‘����’‘���
���’���������’‘���������”�”�������“�������
�‘������”�������� �”������’”‘������� ’����
������ ��� �“��’�����‘�� �����‘��� �‘�‘� ‘��
”��’�”��‘”�����������‘��’�”����”�������������
”��’�”���”����‘��’����������

������‘��� ��’‘��� ������ ’�”�‘�‘� �”������
������� ��� ���� ‘’‘”��������� ��� �������”�
’”‘��������‘������������ �����������”����
”��������‘������‘���”���������‘��������”���
������� ��”������ “��� ‘� ��’�”��‘� ����‘�
���� �‘��� �‘�������� ’�”�� �’”‘�����”� ��
‘’‘”��������� ��� ���”���”�� ��”���� ’����
�”����‘�����‘�‘������‘���������”��”���������
��’�����‘�’”���‘���“��’�����‘����������‘��
��”�������’���������

����‘� �‘�� ������‘��”‘�� �� �������
����”������ ��� ����‘� ��� ��”�‘�� ��‘”���
’‘�����‘��� �‘������ �� ��‘�����‘��� ‘�
’”��������� �‘� ������� ��”������ “��� ‘�
�‘����‘� �������‘� ������ ���� ����‘� ���
�‘”���� “��� ’‘��� ��”�”� ”�������‘�� ’�”��
�� �‘��������� ���‘� ’‘���‘�� ���‘�‘����”�
‘�� ’�”����”���”� ������ �”������ ’�”�� ��‘�
’”‘�‘��”�’”�����‘��‘�����������������‘����
������‘���”���

��”�� ‘� ’”��������� �‘� �‘�����‘�� ‘�

�”����� ����‘�� ’�”����‘� ���’‘� �‘�� ��

�����

di�iculdade� de� consenso� na� condução� do�
�”�����‘������������‘�‘�‘��������������‘�
�‘����� �‘”��‘������ ��� ���� ����‘�� �‘”���

���� ������������ ���� ��”������ “��� �”���
�������”�‘������������‘���‘�’�”����‘���‘�
��‘������‘� �‘”��‘����� �‘�� ‘��”��� �‘”����
��� ’”������‘�� ��”������‘�� ��� �‘�������
���‘�� ��‘�‘������ ������� ��� ����������
�‘�‘���������”�������

��”�����‘��‘��‘��‘�’‘”������‘��‘�������

������”‘���������������‘��‘�����’‘��������
����‘”�‘�����‘”����‘��������”�‘��������‘��
��”�� ����� ‘� ������”‘� ����‘�� ����‘� ����
’‘���”�� �“�����”����� �‘����‘� �‘� �”�����‘�
�‘�� ���”���”�‘��������’���� �� ���������� ���
��������‘��”������‘�’�”������‘���”��’‘�����
�‘�����������’�������������‘�����‘����

militar�e�não�tendo�formação�especí�ica�na�
�”�������������

����‘� “��� ��� ��”��� �‘”��� �� �‘”����‘�
������”��������������‘������������”���������
�� ’�”��”� ��� ���”��������� ��‘� �‘”���‘��’�”��
���‘�����”‘�����‘���‘�”�’”�������“���������‘�

precise� de� um� apoio� técnico� quali�icado”,�
��’�����‘�’”�����������”�����

����������D��������������������
do� pres�gio� do� SUS� é� o� maior�
��������������������������

���� ������ �������� �� ��������
manter� a� �scalização� e� a�
exigência,�para�o�SUS�responder�
����������������������������
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�������������
�������”���”���‘����������”�����”�������‘”����‘��‘������’����������������”‘����”�����”‘��‘�������‘�����

���������‘���������‘����”�������������”�‘��‘����‘���”��‘”�������‘��������������‘���‘����”��’�����������”���‘��‘�������‘�����

�������������
�‘�����”����”����������������‘�����‘��������‘�’�”�������”���”����‘�������������������‘’”‘�‘��”�
Usar�imagens�de�tratamento�em�eventos�cientí�icos,�quando�imprescindível,�mediante�autorização�expressa�do�paciente.

���������������������
Informar�em�anúncios�os�títulos�cientí�icos�comprováveis,�desde�que�relacionados�à�sua�especialidade�ou�área�de�atuação�devidamente�registrada�no�CRM.
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�‘�����”����”�������’�”��������‘’”‘�‘��”�
�‘��‘����‘��‘������’”�������‘”����”�����”��‘��������‘�������‘������”�‘�
��”����’�”����������‘���‘��”������
Divulgar�tratamento�não�reconhecido�pela�comunidade�cientí�ica.
�”‘����”����”����”�‘���������”�”�������‘��
��’‘”�����������‘�’��������’�”���������”�������������‘�‘�‘��”�������‘�����”�������‘������‘��‘�����‘”�����‘���’”���������������������’”‘����‘��������”������������
’���������‘��‘������”�‘���������������’�”��‘�����“���“��”�‘��”‘���������������‘��‘�’�����”�
��”����’�”�����‘���”�‘��‘��’”���������’�”�����‘�����‘�������‘������“����‘�������‘”������‘��
�����”�������‘������’����������‘��������”������’”‘���‘�����’”���”���‘��������
Deixar�de�declarar�con�litos�de�interesse,�ainda�que�potenciais,�relativos�à�sua�atuação�como�docente�ou�pesquisador;
�������”��‘”���‘����’”‘�‘�����’�”���‘����������”�������‘����’”‘��������‘��
�������”�������‘���‘�����‘”�������‘����������”�������‘����’”‘��������‘��
�������”����������‘�����”������‘�����������“���“��”�����������‘”����������‘��������
�‘������‘����‘����������������‘��������������������������’��������‘�������������‘������������’‘�������’”‘��������‘�������’��������‘��’‘”�’�”����‘��’���������‘����”���”‘���
de�modo�reiterado�e/ou�sistemático,�de�imagens�do�“antes�e�depois”�ou�de�elogios�a�técnicas�e�resultados�de�procedimentos�nas�mídias�sociais�deve�ser�investigada�pelos�
�����
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�� ’‘������� ’����������� �‘�� �������� �‘� ������� �� ��’‘����

��� ’��������� ����‘�� ����‘� ���������� ’��‘� �”������� ����‘����
Federal�da�4ª�Região,�em�Porto�Alegre,�que�negou�recurso�a�um�
pro�issional� médico� que� queria� exibir� imagem� de� pacientes,�
������“���’”���”������������������‘��“��������������‘”�����‘�
�‘�’��������’�”�������������‘��

��� ��������� �‘� �������”���‘”� ����”��� ”����‘”� �‘�����
�����‘������������������‘��”��‘�”���”�‘��‘������‘������ ���‘����
resolução�CFM�nº�1.974/2011,�que�disciplina�a�propaganda�em�
���������� �� ����������‘�� �”���‘���‘������‘����2�������������
�����‘��‘������‘� �������� �‘”��”������‘�� ���’�����������‘”���
�‘��‘�����‘���‘�����������‘����“�����”��”���������‘�����‘�‘��
direitos�à�liberdade�de�expressão�e�ao�exercício�da�pro�issão”.�
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�� ’”‘’‘���� ��� �”����‘� ��� �‘��”������‘� �‘����� �‘�”�� ����� ��
��”���‘��������’��‘��‘��”�‘�����”������������������’�”����”��‘”���
�iscal�e�tributária,�geraria�um�grande�impacto�no�custo�dos�serviços�
����������‘��”�������‘��‘”��������������‘�����‘�’�����‘�����”���‘�
����‘�������������������������

A�previsão�seria�de�aumento�de�7,4%�nos�custos�de�hospitais�
e� laboratórios� de�medicina� diagnóstica� e� 5,2%para� os� convênios�
�����‘��� �� �����������‘� �� ��� ���� �‘�����‘”���� ����‘� ��������‘�
�����’����‘�����‘�����”���‘�����‘�������������������������‘��
isso,� estima-se�a� redução�anual�de�R$�4,3�bilhões�em� gastos�com�
����������”���’”�������‘�“����‘�”���””���”��������������‘���������
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��� ��‘”�‘� �‘�� �� ��”��‘”��� ��� ��������� �� ”�����‘� ��� ����‘��

�‘����������’”�������‘�����”��������’”‘��������‘�������‘��“���
�����”������� ��”� ����‘�� ���� �� ”�����‘� �‘� ����”‘� ��� ����”�‘�� ���
’���‘�����������‘�������”���‘�’�”���‘�����‘���������‘����‘”��

��”�� ‘� ��������‘� ���� ��’”����� ��� ��”���‘�� �‘�������� ����
��’”����� ��� ������‘”�����‘�� ��”������� ���‘”������� �� ���“������
no� Estado�de� São� Paulo� (Sescon/SP),� a� proposta� que� se� conhece�
������‘”�������”������‘�‘�‘����‘”������”���‘����‘�“��������’�”���‘��
�����‘��
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’”���������������”�������‘������� ������‘��‘”‘����”�������”�����
�����‘�������������‘������”�‘���������������‘��’‘��‘�������‘��‘�����‘�
�� ”�����”� ’��������� “��� ������� �����”� ‘��”‘�� ’”‘�������� ����
�������������‘����‘�����‘�����‘�’�����‘�������������‘����‘”����‘�
����”�”�’���������’‘’�����‘�’�”�������”�‘��”��������������”�������
�������

Para�o�diretor�de�comunicação�do�CRM-ES,�Dr.�Fernando�Tonelli,�
��‘����’‘�������������”�����”��‘������‘�����”��‘��”��”�������‘��
“����‘”�������””‘�’��‘����”�������’����������‘��’���������”���”�
‘� “���”‘� ��� ������ ’�������� �����‘�� �‘������ ������ ��� ’���������
�‘�� “���”‘�� ��”����‘�� “��� ����‘� ����‘� �������‘�� �� “��� ��‘�
’”‘��”�”��� ����������‘� �‘� �‘����‘� ���“���‘� ’‘”� ���‘� ���
�‘���������‘�’�����‘���������������‘���”��‘”�
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��”��‘�������”�������”‘����������������������”�����‘����‘���”�����‘��
“���’‘���������”���”�����‘���”������‘���”��‘”��������’�����“���������
“���”‘��������‘��’‘����’�‘”�”�����‘���‘�� �”�������‘��’‘�������
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��”������’‘”�”�’”�����������������’�����������������������‘���‘��
’����”�’‘”�������‘����’��������������‘���������”�‘������‘�’���������
‘��‘�������������‘��”����‘�������“���‘�’��������������’‘����‘�”�”��
������������‘�������������������’�”��������”�����������”�’”������
����������”‘�’”����‘������”����‘�������

��”�� �”��“������”� �� ’‘’�����‘�� ‘� ’”��������� �‘� �������� �”��
����‘���”���� ��’����� “��� ‘� �‘�����‘� ����� ‘”�������‘� ��� ����������
�‘������”�‘�� �� �‘�’������ �� ��‘� ��������”��� ���� �������� ���
����”����� ����”�������� ’��‘� �������”�‘� ��� ������� ’���� ��������
’����� �‘��������� ��� ��’������������ �������� �� ’����� ���‘”�������
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��’���������‘��‘”‘����”�����‘�����‘�������‘���’�����”���‘�
�‘��‘��”�‘��‘������‘��’‘�����������‘����������‘������������‘��
’�”������””���������‘��‘��‘�����‘�������‘”����‘��������’�‘��
��’���������� �������� �‘� ������‘�� ���”��� ’�”�� �� ������������
�����������”��������� ������”�����������”�������‘�‘���‘����
�����”�����������������‘�������‘���‘�������������‘�‘����������
falta,�com�álcool�em�gel�a�70%,�além�da�limpeza�mais�frequente�
�‘�����������������������‘��”�����‘���� ���’”��“���’‘��������
���”��”� ��� �������������‘� �����‘� ��� ���� ���”‘� ��� ����
’���‘��’�”����‘��”��


