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FESP Palavras-Chave Estabelecidas Recorrências

Tendências de saúde 1
Fatores determinantes da saúde 2
Desigualdades nos riscos e danos à saúde /
desigualdades no acesso aos serviços de saúde

2

Necessidades de saúde 2
Avaliação de riscos à saúde -

Estatísticas vitais 3
Grupos de risco -

Avaliação de serviços 3

Identificação de recursos 6

Situação de saúde 51

Interpretação e comunicação da informação 5

Investigação epidemiológica 3

Surtos epidêmicos -

Modelos de apresentação das enfermidades 5

Controle de ameaças à saúde 1

Conexão com redes internacionais -

Vigilância epidemiológica/em saúde 22

Vigilância a nível local -

Políticas públicas 10

Mudança no ambiente -

Cultura de saúde 11
Alianças intersetoriais 3

Avaliação do impacto das políticas públicas 1

Educação em saúde 8

Mudança nos modos de vida 13

Modelos de atenção de promoção da saúde 5
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Comportamento saudável 1

Ambientes saudáveis -

Acesso aos serviços de saúde -

Poder do cidadão 34

Participação da comunidade 5

Decisões políticas em saúde pública 1

Gestão em saúde pública 2

Planificação estratégica 2

Competência para decisão 5

Liderança 2

Comunicação 8

Desenvolvimento organizacional -

Gestão de recursos 1

Igualdade em saúde -5

Cooperação internacional -

Regulação em saúde pública -

Fiscalização em saúde pública -

Geração de leis e regulamentos em saúde 3

Proteção à saúde pública 16

Proteção do cidadão 1

Grupos vulneráveis -

Provedor público 1

Provedor privado 1

Eqüidade de acesso aos serviços de saúde 27

Colaboração entre instituições
governamentais e não-governamentais

-

Capacitação profissional 1

Avaliação profissional 4

Identificação das necessidades dos serviços
de saúde pública

4

Problemas prioritários da saúde pública 1

Perfil profissional para a saúde pública 38

Avaliação das ações em saúde pública 1

Programas de qualidade -

Programas de aperfeiçoamento profissional 2

Formação contínua em gestão de recursos humanos 2

Trabalho interdisciplinar 9

Ética profissional, solidariedade, igualdade
e respeito à dignidade das pessoas

16

Direitos do usuário 4

Tecnologias da saúde 3

Metodologia científica p/ intervenções em saúde 4

Avaliação da qualidade em saúde -9

Satisfação do usuário 1

Desenvolvimento de soluções inovadoras -

Investigação em saúde 910

Alianças com centros de investigação de dentro
e de fora do setor da saúde

1

Enfoque integral de danos em
emergências/desastres

-

Redução do impacto de emergências/desastres -

Impacto de desastres sobre a saúde pública -11

Cooperação intersetorial/internacional na solução
dos problemas de saúde em emergências/desastres

-

Total 74 183

FESP Palavras-Chave Estabelecidas Recorrências
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FESP Disciplinas Referências

1 - Seguimento, avaliação e análise da situação de saúde
I-B, I-G, II-C, II-H, III-C, III-F,

V-C, VI-B, VIII-A VII-A, VII-B,
VIII-B, VIII-C, IX-A

14

2 - Vigilância da saúde pública, investigação
e controle de riscos e danos em saúde pública

II-A, II-F, III-C, III-F, V-C,
VII-B, VII-C 7

3 - Promoção da saúde
I-G, II-A, II-B, II-F, II-G, II-I, III-A,
III-C, III-F, IV-B, V-B, V-C, VI-A,
VI-B, VII-B, VII-C, VIII-A, VIII-B

18

4 - Participação dos cidadãos na saúde II-G, III-F, V-C, VIII-A, VIII-B 5

5- Desenvolvimento de políticas e capacidade institucional para a
planificação e gestão em matéria de saúde pública

I-G, II-A, II-C, II-F, II-G, III-C, III-F,
IV-A, V-C, VII-B, VIII-B, VIII-D 12

6 - Fortalecimento da capacidade institucional de regulação e
fiscalização em matéria de saúde pública I-G, III-C, VIII-A, VIII-B 4

7 - Avaliação e promoção do acesso eqüitativo da população aos
serviços de saúde necessários

VIII-A, VIII-B 2

8 - Desenvolvimento de recursos humanos e capacitação em
saúde pública

I-B, I-G, II-A, II-B, II-H, II-I, III-C,
III-F, IV-A, V-B, V-C, VI-A, VI-B,

VII-B, VII-C, VIII-A, VIII-B,
VIII-C, IX-A, IX-B

20

9 - Garantia e melhoria da qualidade dos serviços de saúde
individuais e coletivos

I-G, II-C, III-C, III-D, V-B, VI-A,
VIII-A, VIII-B, VIII-C 9

10 - Investigação em saúde pública II-A, II-G, III-D, V-B, VI-B, VII-C,
VIII-A, VIII-C, IX-B 9

11 - Redução do impacto das emergências e desastres na saúde - -
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