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RESUMO – Nos últimos anos, os médicos têm sido alvo de
processos indenizatórios, criminais e éticos com freqüên-
cia cada vez maior. A Medicina é uma profissão muito
visada, não somente em razão dos riscos que comporta,
mas também, em alguns casos, por uma visão equivocada
do Poder Judiciário sobre as obrigações dos médicos. As
decisões nos processos éticos dos Conselhos Regionais de
Medicina repercutem na justiça comum, e por isso devem
ser seguidas com bastante atenção. O objetivo desta
revisão é dar uma visão ampla, do ponto de vista de um
médico-advogado, dos processos envolvendo responsabi-
lidade civil, penal e ética e tentar torná-los  compreensí-
veis  aos médicos.

Após breve introdução histórica, são abordadas as
causas de responsabilidade civil e os artigos legais que lhe
dão base. As responsabilidades do médico, do hospital e
dos planos de saúde são vistas separadamente, bem como

os mecanismos de indenização. Os crimes possíveis de
ocorrer no exercício da Medicina são descritos, suas
penas e a relação direta existente entre crime e a indeni-
zação é demonstrada. É feita a descrição da natureza
administrativa do processo ético, chamando a atenção
para o fato do caráter legal de suas penas, que com
freqüência, serve de base para as decisões da justiça
comum.

A prevenção ainda é o melhor remédio para fazer face ao
problema; o bom exercício da Medicina e a boa relação médi-
co-paciente ainda são as melhores soluções para minimizar as
repercussões de tais ações. É conveniente que os médicos
tenham noções dos mecanismos jurídicos de tais demandas,
mas não devem nunca tomar iniciativas de defesa sem antes
consultar um advogado.
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Gráfico 1 – Número de denúncias recebidas no CRM-SP

Gráfico 2 – Processos disciplinares instaurados e julgados
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Gráfico 3 – Resultados dos processos disciplinares

Gráfico 4 – Penas aplicadas pelo CRM-SP
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Gráfico 5 – As 10 especialidades com mais queixas em 1995

Gráfico 6 – As 10 especialidades com mais queixas em 1966
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Gráfico 7 – As 10 especialidades com mais queixas em 1997

Gráfico 8 – As 10 especialidades com mais queixas em 1998
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Gráfico 9 – As 10 especialidades com mais queixas em 1999

Gráfico 10 – As 10 especialidases com mais queixas em 2000
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Gráfico 11 – As 10 especialidades com mais queixas no primeiro semestre do 2001

���%�	 �	 �������	 �	 � �����#����	 � �#�$
���:�	 >� 	 4�#�	 �	 *+��'�	 ��	 > ������
>�����	 �#	 ��"	 � ��'�	 DFK�	 � �!��	 �
#�����	��	���� 	��#�	�����#"�%�	��
��'"����	�����	 9�&�	� �������	��	���� 
��	 �������	 1"��	 �#	  �8&�	 ��	 4"�3&��
#������ ���	 �4!���	 �"	 � �4���&��	 ����#
'"� �� 	 ��' ����	 �����	 ��	 ����� �$
'����	 ����	 �� ��	 ���� �������	 1"��� �#
�� 	 �	 ��"	 �����#"�%�:�	 �����	 6���#�
�� �"���E�����	 ���� (�	 ��	 ��������	 �
#�����	 �� �#	 ��#�� ��� 	 �#	 )"!8�	 �
������� 	 ��	  �8<��	 1"�	 �	 �#����#	 ��
���� 2@���	 ��� ��	 ��#	��	 � ��'��	 2FD
�	 2F@	 ��	*+��'�	 ��	 ?����	�������	 ��$
� �	�	� ��'�	2JG	��	*>	���#�	���� ����
�	 ���� �������	 ��#� � 	 1"�	 �	 � ��"���
��	 ��3���	 * �#����	 ��	 �&�	 >�"��	 )(
���4� #�"	 �	 ������3&�	 ��	 ����	 ����
� ������	�	 4�#���� ��	1"�	��'� �#	�"��$
 �8�3&�	 �� �	 � ���4"�&�	 ��	 ���'"�	 �� 
#������	  ���'�����DF�

���	 ��	 ��� �!���	 ��	 ��������	 ��
� �#��	 �"������	 �&�	��	 1"�	 �5#	#���$
 ��	 ��������������	 ��	���  � �	 �&�	 ����



Rev Assoc Med Bras 2002; 48(2): 172-82180

���������	 �

�	%�#��!���	�"�����	�	��	���<��	�� ��$
 ���	 �"�������	 1"�	 ����' �#	 "#�	 �' �$
�����	 ��	  ����8����	 �� 	 #������	 ��
��� �!���	 ��	 �"�	 � �4���&��

,�#��!���	 $	 � ��	 2D2�	���� 	 ��'"�#
I	J��	 ��	�	%�#��!���	�	 �"�����
>���	S	�����3&��	��	2	�	J	����
I	 A��	 ��	 %�#��!���	 �"������	 �	 ����	 �

�"#������	��	"#	�� 3��	��	�	� �#�	 ��"���
��	 ������ �E����	��	  �' �	 �������	��	� �$
4���&��	 � ��	 �"	 �4!������

���<��	�� �� ���	 $	 � ��	2D@�	4���� 	�
����' �����	�� �� ��	�"	�	��6��	��	�"� �#

I	O��	��	�	 ���&�	�	�"�����
>���	S	�����3&��	��	D	#����	�	2	���
I	K��	�"#����$��	�	����	��	"#	�� 3��

��	���  � 	1"��1"� 	���	%��+�����	��	� ��
2D2	I	AT�

> ��������	 ���&�	 "#	 ���	 #������	 ��
����	  ��"��� 	�	#� ��	�"	 ���&�	�� �� ��	��
���������	 �����	 �	 #�����	 �'���	 ��#	 �#$
� "�5�����	 ��'��'5����	 �"	 �#�� !����	 ���� $
 � (	���	���	�����	���#�	� ��������	�������
�����	�� 	 ����#���	��	)"���3�	�����	�	 ���� $
�� 	 4������� �#����	 �	 ����	 ��"�����

?	�����������	 ��#� � 	1"��	�#	#�$
�� ��	������	�+	����#	�� 	 �"�	��	�����$
��	 4!������	�"	��)��	�	#�����	��	1"�	���
���� �����	 �&�	 �������	� ������	 ���� �
�	 %��������	 ��'" �	 ��6��	 �"	 �	 �#� ���
1"�	 �#� �'�	 �	 #������

���	 � �#��	 �����	 #��� �����	 �"	 ��)��
���	 1"�	 �����#	 ����!'����	 �	 *+��'�	 ��
> ������	>����	B*>>C	���'�	�	����"3&�	��
�� !���	��'"���	��"	� ��'�	2GH�	91"����	�
��4 �3&�	 ����� 	 ����!'����	 �� (	 ���������($
���	�	���#�	��	�� ��	��	�������	�� ���	�"
���� ����	�&�	�������	�"� �$��	�	���4���&�
��	��"����:�			��
	��	��������	��	���	��
#��� ����8�	 ��	 �� !����	 �	 ����	 ���� (	 �� 
 ����8���	�� ���#����	��	�!��#��	�"	���� �$
��#����	 �� ����	 ��	 ���"#�����	 ��#� �$
���+ ���	 B� ���"( ���	 ����	 ��!	 �	 ���� ����
�#	 �� 	 �"��	 ����	 #"���	 ��#	 ��� ��" ����
���"#������C�	 ��#	 �	 �� !���	 %(	 �"������
�����(���	 ��	 � ������D2�DD	���4� #�	 �	 � $

��'�	 GOA�	 ������	 


�	 ��!���	 �	 ��	 *>>�	 9�
�"������	���  � (	���	��'"�����	������	 


$
�� 	 4����	 ���	 4+ #"���	 �"	 ���	 ��'"�����
�� #���	�C	�	���#�	��	�� ��	��	������	���
� �#��	1"�	�����#	����!'����	  ���������	�
��������	 ��	 � ��	 2OK:�

�	���#���	��	���	������	�	��'������ 	�����
��#��#	 � �����"$��	 ���� �	 ��	 ���'�3<��
��	�'�� E����	��	���	��	� ��'�	D2	��	*>�	9
������%���#����	 ��	 ���	 �	 �����"�(����	 
�  �	 ��� �	�	 ������"��	��	 4����	 ��	 ������(����
������	��	����=	��	����(����	���� (	��#��"�$
��	��	"#	�����	�	"#	�� 3�:�

�	���	�����	��#	��#��#	��"�	� �8��	��
� ��� �3&�	�	����	 �� ��#	���4� #�	�	#($
��#�	��	����	 �����(���	 ���4� #�	�	 � ��'�
2F@	 ��	 *>�	 ��	 ����	 ��	 %�#��!���
�"������	�	� ��� �3&�	��	�(	�#	H	����	�	��
���&�	�� �� ��	�#	A	�����	#��	%������	�
�' ������	��	� ��	2D2	I	A��	��	�����	�� &�
�"#�������	 ��	 2LJ	 �	 ��	 � �8��	 � ��$
� ��������	 ����#	 ����#	 �� 	 #��� ���

RESPONSABILIDADE ÉTICA

	� ������	�����	�"���	�	 ��� �3&�	��
����	#��� ����	 �	 � ������	 �����	 �	 � ���$
3&�	��	����������	)(	�	� ������	�����	)"���
��	*�����%�	 ��'�����	 ��	��������	 ����	 �
����������	 ��	 ����"��	 � �4��������	 #������
	 � ������	 �����	 �	 ��	 ���" �8�	 #� ��
��#	�"�%�	 ��#����� ������	#��	�����	 �#
6���#�	 ����E�����	 �� 	 ����������	 )" �����$
#�����	����	 �	*������"�3&�	Q��� ��	 '� ��$
��	 ����	�#	��"	� ��'�	G��	 ������	///0�	 9�
���	 �&�	 ����"� (	 ��	 �� ����3&�	 ��	 >��� 
P"����( ��	 ���&�	�"	�#��3�	�	�� ����:�	�	 ���
J�DOHLGK	1"�	����<�	 ��� �	��	*�����%��
��	���������	�#	��"	� ��'�	DD�	I	G�	 ��#$
��#	���4� #�	�	�������������	��	 ��" ��	7
)"���3�	 ��#"#�	 9���#	��	  ��" ��	� ������
��	 �� (' �4�	 ���� �� �	 �&�	 ���� (	 1"��$
1"� 	�"� �	��	���" �8�	��#����� ������	���$
��	���	 ���� �������	�	���	 )"����( ��	�� �	��
�3<��	 1"�	 4� �#	 �������:�

��	  �' ��	 �������	 �#	 '� ���	 �&�	 �5#

�� (�� 	 �#��������	 �� 	 �� ��� �#	 ��	 ���$
3<��	 ��'���=	 �� �#�	 ��	 �	 *+��'�	 ��	 ?����
������	 �	 "#�	  ����"3&�	 ��	*�����%�	 Q�$
�� ��	 ��	��������	 B��	 2DAOLHHC	 ��#	 4� 3�
��	����	�"��	���3<���	��	��������	���&�	� �$
������	��	���	J�DOHLGK	�#	��"	� ��'�	DD�	�
����	 �%��	 �(	 4� 3�	 �#��������	 ��#	 �� (�� 
)" !�����	 9��	 �����	 ���������� ��	 �����(����
�����	*�����%��	 ��'������	 ���	 ��"�	#�#$
� ��	 �&�	 ��	 ��'"������	 �C	 ���� �5����	 ���4�$
�������	�#	�����	 ��� ����=	�C	����" �	���$
4��������	 �#	 �����	  ��� ����=	 �C	 ����" �
�6�����	 �#	 �"�����3&�	 �4�����=	 �C	 �"�����&�
��	 ��� �!���	 � �4��������	 ���	 JF	 ����=	 �C
�����3&�	 ��	 ��� �!���	 � �4���������	��� �	�	�
�	���
	��	*�����%�	Q��� ��:�	����	#��#�
����	 �#	 ��"	 � ��'�	 D2�	 I	 6�����	 ���4� #�
�����	 �	 +�����	 9	 ���� 	 ��	 ���������� 	 �
������ 	 �����������	 ���	 #������	 ��#����
����"����#����	 ��	 *�����%�	 ��'������	 �#
1"�	 ������#	 ���� ����	 ��	 ��#��	 ��	 4���
�"�!���	�#	1"�	���  �"�	���	�� #��	��	� ��
2H	I	6����	$	I	6�����	�	)" ����3&�	���������� 
������������	 �����	 � ��'�	 �&�	��  �'�	 �	 )"$
 ����3&�	 ��#"#	 1"����	 �	 4���	 �������"�
� �#�	 �"����	 �#	 ���:�

�	 ��" �3&�	 ��	  ���������������	 �����$
���������� �	��	���� ( ��	��	� ������	�����	�
��	 � ������	 � �#�����	 ��	 4�8	 �#	 9��' ���
��	)"���3�:	��'"���	�	� ��'�	JH	��	*+��'�
��	 > ������	 ?����$> �4��������	 B ����"3&�
*Q�	 ��	 2�AOAL@OC�	 9	 )"�'�#����	 �����$
����� 	 4� $��$(	 �	 �� ���	 4��%�����	 �����
�� #�����	��#����	�	� ����3�	���	�� ���	�
��"�	 � ��" ��� ���	 ���	 �	 ����  �#����
��	 ����&�:�	 ����	 ��' ���	 ��	 ��	 ��������
 ��������	 ����	 �	 )"���3�	 ��#"#�	 �����	 �����
��#�	 � �#�����	 ����	  �1"�������� 	 �+����
��	� ������	�� �	 ���� "� 	��#�����	 �!����
�"	� �#������	"����8����$��	��#�	#����	��
� �����	�	)"���3�	��#"#	�&�	����	�� �#
�� ���� 	 �	 1"���&�	 ��	 #� ���	 �����$�����$
����� 	 1"��	 ��'��#�����	 �	 ��	 ��#���5����
����"����	 ���	 *�����%��	 ��	 ��������	 ��$
'"���	 �	 � ��'�	 D�	 ��	 ���	 J�DOHLGK�	 :
*�����%�	 Q��� ��	 �	 ��	 *�����%��	 ��'��$



Rev Assoc Med Bras 2002; 48(2): 172-82 181

���>���-
�
����	 *
0
��	 >����	 �	 ?�
*�	 ��	 �?�
*�

����	 ��	 ��������	 �&�	 ��	 + '&��	 �"�� $
���� ��	 ��	 �����	 � �4��������	 �#	 ����	 �
���6������	 ��	 ��	 #��#�	 ��#���
)"�'��� ��	 �	 ������������ ��	 ��	 ������	#�$
�����	 �������$�%��	 8��� 	 �	 � ����%� 	 �� 
�����	��	#����	 ��	 ��"	��������	����	�� $
4����	 ����#���%�	 �����	 ��	 #�������	 �
����	� ���!'��	�	��#	��������	��	� �4���&�
�	 ���	 1"�	 �	 ��� 3�#	 ��'��#����:�	 �
� �������	 ������	 ���&�	 ��#��#	 �")�����	 7
� ��� �3&�	��'"���	�	*+��'�	��	> ������
?����$> �4��������	 �#	 ��"	 � ��'�	 G2�	 9�
�"����������	 �� 	 4����	 ������	 �")����	 �	 � �$
�����	 �����$� �4���������	 � ��� ���	 �#	 G
�����	��������	�	�� �� 	��	����	��	���%�$
��#����	 ��	 4���:�

����#�	 �#	  �8&�	 ���	 ���3<��	 ��'���
�#������	 ���	 �����	 ���	 ��4 �3<��	 ������	 �
��	 ������	 7�	 �����<��	 ���	 *�����%��	 ��
��������	����	 )"���3�	��#"#�	��	1"���	�&�
4 �1;����#����	 ������������	 �	 ��	 ����	 ��$
�� ����	���	#������	��#	� �������	�����$
���������� ���	 1"�	 ��	 #��#��	 ��)�#
� ��� ����#����	 ���#���%�����	 ��	 #�$
��� �	 �	�&�	�� 	#� '���	 �	�"� ��	��#��$
����	 �� 	 ��8��	 ��#	#���	 �"��"�����

�#	 �����!�����	 ����������	 ��	 *��$�>�
����#��	 1"�	�	 �6#� �	 ��	 1"�����	 �� �$
��������	 ��#	 �"#������	 � �' ������$
#����	 ���	 6���#��	 G	 �����	 ���4� #�	 ��
���� ��	 ��	 ' (4���	 2�

�	���� ��E����	��� �	�	�6#� �	��	1"��$
���	  ��������	�	 �	 ��#��+ ��	���	 � 1"������
�	���	� ���4� #����	�#	� �������	��#����$
� �������	 ����$��	 ��	 4���	 ��	 #"����	 ������
1"�����	 �� �#	 �	 �"�	 �����&�	 � �4� ���	 �#
���	 ����� �� 	 ��	 ��	 �"�	 �� ������3&��

	' (4���	D	#��� �	�	�6#� �	��	� �$
������	���������� ��	 �����" ����	�	��	 )"�'�$
���=	 ����#����	 �	 ��4� ��3�	 ��� ����	 ���
�6#� ��	��	' (4���	���� �� 	����$��	�	1"�
��#	 �����	 � �������	 ��#����� ������	 �� $
��#$��	���������� ��	�	#"����	�&�	 �&�	 )"�$
'����	 ��	 ���	 ��	 �"�	 �����" �3&��

	 ' (4���	 J	 #��� �	 �	  ��"�����	 ���
� �������	 ���������� ��	 ��	 *��$�>�	 ����

"#�	 ��8	 �	 ��4� ��3�	 ��� �	 ��	 �6#� ��
����$��	 �	 1"�	 � ������	 �&�	 )"�'�����	 7�
��8���	#���	 ��	 "#	 ����'��

	 ' (4���	 A	#��� �	 ��	 �����	 � �������
��	� ��	DD	��	���	J�DOHLGK	�	�"�	������3&�
���	6���#��	G	�����	*�#	����3&�	��	���$
��3&�	��	*���	����$��	"#	�"#����	� �$
' ������	 ��	 �6#� �	 ��	 �����	 ����������

�	 ��'"� �	 ���	 ' (4����	 ��	 G	 �	 22�
#��� �#��	 ��	 2F	 ��������������	 #���$
���	#���	�������	�� 	���	�	�	�6#� �	��
1"�����	  ���������	 ����3&�	 ����	 �� 
����	7�	91"�����	�#	� ����:	1"�	�����$
��#	 �"	#���	 ��	 "#�	 �������������	 �� 
1"�����	 �"	 �&�	 �����#����	 ���� #���$
��	 �������������=	 ���	 ��3&�	 ����	 �#��$
�� 	 "#�	 4����	 ��'" ��3�	 1"��	 �����8�	 �
�"�5����	 �����	 �����!�����	 ��"�� ���

CONCLUSÕES

�	 #������	 ���&�	 %�)��	 4 �1;����$
#�����	 �")�����	�	��"��3<��	��	 9�  �	#�$
����:=	��#�	�#	��������	�	#��%� 	 �#�$
���	�	�	� ����3&��	�	���	�	� ��� ����	� ($
����	 � �4��������	 �����	 �	 �	 #��%� 	 ������
���� �	����	�����#��	1"�	' ����	��� �	�+��
����#��	 ��������� 	 �	  ����8�3&�	 ��	 �� $
#�	 ��	 *�5����	 �	 *�������#����	 �� �	 ��
�( ���	 ����	 #�������	 %�)�	 ���'5����	 ��
*+��'�	 ��	 ��4���	 ��	 *���"#��� =	 �
����� ��'�#����	 1"�	 ����	 ����	 ��	 ��!���
��"�� 	 ����	 ��#��"� �	 ��"������#�����	 ��
#�����	�#	1"�	 ��	 �� �� 	 ����"#�� ��	�"
#��#�	�� �'��+ ���		#�����	����	��#$
� �	 � ����%� 	 �	 � ���"( ��	 ��	 #���� �
��� �	�	��#	��� �	 ��'!���=	 )"�8��	�5�#	��#
#�"�	 ��%��	 9%�� +'��4��:	 �	 �&�	 �����#	 �
���� � ��($���	 �#	 ����4!���	 ��	 #������

Q����#�����	 4 ����	 �	 "#�	 �3&�	 �� 
9�  �	 #�����:�	 � 5�	  �' ��	 �&�	 �#�� ���$
����	�	� �#�� �	��8	 �������	��	� �8�	�� �	�
��4���	1"��	��'"���	�	� ��'�	D@K	��	*>*�
�	 ��	 ��#����	 2G	 �����	 �	 4���	 �������	 ��
��4����	 1"�	 ��	 #��� ����8�	 ��	 9��������$
3&�:�	 �"#�	 ( ��	 �������$�����!4���	 �&�	 ��$

���!4���	 ��#�	 �	 ���������	 �	 4 �1;����$
#����	 ��4!���	 �	 � ����%����	 �	 #�����	 �&�
����	 �� �� 	 ��#���	 � ��" ����	  �����$
#����	 "#	 ����'���	 ��	 �"�	 ���4���3�	 ��$
��#	1"�	 ����� 	�	����3&�	1"�	�	�	��#"��$
��3&�	 ��'��	 ��	 �����5����	 ��	 "#�	 �3&�
���� �	 ����	 �#	 '� ���	 4����	 �� 	 ���	 �������
��'"����	�	 �' �	�#�� �����	��	*��	�&�
��"�� 	�� ��� ���	�"� ��	����'��=	���	� (����
�	#"���	#��	�����	���	*�����%��	��	����$
����	 �	 ����	 �� 	 ��������	 ����	 ����	 ��"�� 
#���	� �)"!8��	��	1"�	����4!�����	�	�	 �� $
��� ��	 #��	 �����8	 �	 #���	 �#�� �����	 ���
����"����	 ��)�	 �	 ��	 �&�	 � ����� 	 �	 �"��$
��4����	 1"�	 ���(�	 �	 ��#����	 ����!���	 ��
*���	 �	 �"��$��4���	 ���(	 �� �	 �	 �� ����
��#�	�	�"��$#�����3&�	���(	�� �	�	����$
�����	"#	������ ��	��	��#����	��	#������
����#	�	����#	� ��� 	�"	#����� 	��	��"�
����������	��	#��#�	#���� ��	��#����	��
����'����	 �5#	 �	 ��������3&�	 �	 �+	 ����
����#	 ��	��"�� 	 ��	��4���	 ���	#�������

SUMMARY

CIVIL, CRIMINAL AND ETHICAL LIABILITY

OF MEDICAL DOCTORS

� ��� �	� ���� �	��������������	��		�
�	� ���	� ��� �� �������� ��
�	����� ������
���
����� ��������������	������	����������
�	���	���  	�����	� ��� �� ���	��� ���		�
���		�������������������������	�	�����!��
������������������
���!	�������������
�	�"���������#��	��������	�����������
��� 
	������ �������� $	�������� ��� �	
 	������%��������	����������	���	�����	
����
��������������������
����������	����
�	�	���	���������	�������	������	����&�	
������	���������	��	�������������	������	
��	�����
�������������	���	���	���	���
���	�� ���������� ������� ���
����� ��������� ��
��	��	���������� ��� �	��� ��� 	������ ����
�	���	����������	
��������	�������
�!	
�	
���
��	�	�����	����������
'�	�� �� ���	�� ���������� ����������� �����

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



Rev Assoc Med Bras 2002; 48(2): 172-82182

���������	 �

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

	������
���)��
	���������	���������������

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

	������������	������������	
�����	���&�	
��
��������	�����	����	����������	���	���
�	�����	��� 	
�����+���� ��� �	� �	���
������	�� ��� ��� �	����	�� ��	�� �	��	� ��
�������������������������
����������	��	��������
#�	�	��������������	��	��
	�����	��,���


	������ ������	� ���� �� �����
	���������	�
�	������������	�������	��	���������
���
�+	
�������������	����	�	�����������$������������
���	���
	�!����	��	��������������
	������
����
������������	����������	���	���������������
�!	� �	�	��	� �������	�� ������ �����
���������������������	���)���������
��������
	������ ������������������������U���	�����	���
- ��	 DFFD=	 AHBDC�	 2KD$HDV

W�XY����	 >%Z�������	 ��������Z�	 ������	 � �#�$
����	 ��%�����

REFERÊNCIAS

2� 0���� 	 Y��	 ���� �3&�	 ��	 ����	 #� ��	 ��
�� ����	 � ������ ��	 J��	 ���	 *�#������	 ��0�
����� �=	2@@G�	��AJ$GK�

D� �6#"��	JK	��	�"� �#�	� ��"���	��	P"���3�
J� ����8	�,�	�!�"��	0

	S	���	�� �'�3<��	�� 	����


�!������	
��	����8	�,�	*+��'�	�����	��������	D��
���	�&�	>�"���	���	�� ����=	2@@O�	��@@GA$KJ�

A� ��' �� ��	��Q�	��' �� ��	**�	0� �4���3&�	��
�"���	��	�����������'�����	���	- ��	����������
2@@J=	AJ�JA2$A�

G� P��"�	���	�!�"��	

	S	��	* �#��	
��	P��"�	���
*+��'�	�����	��������	O��	���	�&�	>�"���	���
�� ����=	2@@@�	��D@$@G�

O� >� ��� 	�T	2DH�	�������	��	P" ��� "�5����	��
� ��"���	��	P"���3�	��	���	[ ����	��	�"��

K� �����	��	���������� � �����	���	#�������

��	�����	��		���������� � �����	���� � 	�	�"�
���� � ���3&�	)" ��� "�5�����	A��	���	�&�
>�"���	 ���	 �������	 ���	 � ��"����=	 2@@@�
��DHO$JFK�

H� >� ��� 	�T	2KFL2AG�	�������	P" !�����
@� W4�" �	 ����	 ��	 ����������������	 �����	 �#

�����������'���	 
��	W4�" �	����	��	��������$
��������	�����	��	#�������	J��	���	�&�	>�"���	���
�������	���	� ��"����=	2@@H�	��2JO$A@�

2F� ��#������	����	P�	������������	
��	��������$
��������	 �����	 ���	 #�������	 �&�	 >�"���	 ���
P" !����	- ������ �=	2@@H�	��2D@$JD�

22� ���"1"� 1"�	 �*�	�����&�	 ��	 � ��"���	 ��
��3���	 ��	 >� ��(	 ��4���	 �� �'�3<��	 ��

������������	� 1"���	��	*�����%�	��'�����
��	��������	��	>� ��(�	2@@@=	2O�OG$O�

2D� �'"�� 	 P"��� 	 ���	 ����������������	 �����	 ��
#������	�P	DJ2	S	)���=	2@@K�	��2DD$GF�

2J� ����� �	 P-�	 ����� �	 �-�	 �	 � ��"3&�	 ��	 ����� �
��'����	9#��	� ������:�	���	- ��	�����������	2@@F=
AF�DDA$G�

2A� ����� �	 P-�	 ��������	 #�����$��'���	 ��	 ����$
�������'���	 ���	 - ��	 �����������	 2@@2=	 A2�O@$
KK�

2G� �� Z	 P"��� 	 ��	 �� Z	 ����	 ��3&�	 
0S	 ��
�%�#�#����	��	� �������	
��	�� Z	P"��� 	��
�� Z	����	*+��'�	��	� ������	�����	��#��$
�����	 D��	 ���	 	 �&�	 >�"���	 ���	 �������	 ���
� ��"����=	2@@O�	��AGH$OD�

2O� ��P	 ����	 2JH�FG@$�[�	 ����	 ����	 � �	 >� $
'����� �	)"�'���	�#	2JLJLDFF2

2K� 0���� 	 Y�	 ��	 ������3&�	 ��	 ����	 #� ���	 
��
0���� 	 Y�	 �	  ��� �3&�	 ��	 ����	 #� ��	 ��
�� ����	 � ������ ��	 J��	 ���	 *�#������	 ��0�
����� ��	2@@G�	��DOJ$KF�

2H� P��"�	���	�!�"��	
	S	��	������3&�	��	���	>�����

��	 P��"�	���	*+��'�	�����	 ��������	O��	 ���
�&�	>�"���	���	�� ����=	2@@@�	��2$D@�

2@� �,*	J�@AO$�Q$�P�	��	2$K$@O
DF� ��* �#�>�	,*	2HA�OAD�	��	OAK�JFD
D2� �������	���	� ��"����	GO2LJD@
DD� �������	���	� ��"����	OKDLJHH

� ��'�	 ��������	DGL2FLDFF2
������	�� �	�"�����3&��	J2LF2LDFFD

IMAGEM EM MEDICINA
Participe da nova seção da Ramb. É um espaço aberto ao leitor,

que poderá enviar material de interesse educativo como fotos, ilustrações
e exames, acrescido de três linhas explicativas

contendo ainda nome do autor e serviço onde foi realizado.
O material poderá ser enviado para a

Rua São Carlos do Pinhal, 324 – Cep 01333-903
S. Paulo –  SP –  E-mail: ramb@amb.org.br


