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Aos homens da minha vida 
Fernando  Gabriel  RafaelFernando  Gabriel  RafaelFernando  Gabriel  RafaelFernando  Gabriel  Rafael    

Meu porto seguro 
 
 
 
 

Aos que fizeram e fazem de minha historicidade 
José, Santina, Bronislava, ThomazJosé, Santina, Bronislava, ThomazJosé, Santina, Bronislava, ThomazJosé, Santina, Bronislava, Thomaz    

Mari, Eloi, Simone e AlexMari, Eloi, Simone e AlexMari, Eloi, Simone e AlexMari, Eloi, Simone e Alex    
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Agradeço a DeusDeusDeusDeus! 
“Lembre-se daquilo que aprendeu. 
A sua educação é a sua vida; guarde-a bem.” 
(Provérbios 4, 13) 
 
Agradeço especialmente a Professora Dra.Dra.Dra.Dra. Emiko YoEmiko YoEmiko YoEmiko Yoshikawa Egryshikawa Egryshikawa Egryshikawa Egry 
Capaz de plantar sementes, regar o solo, 
Vigiar o crescimento, ancorar a fragilidade do tronco, 
Esperar dar frutos e acreditar na nova semente. 

 
 
 

Agradeço as professoras do Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva 
Rosa, Méia, Rita, RenataRosa, Méia, Rita, RenataRosa, Méia, Rita, RenataRosa, Méia, Rita, Renata, Lislaine,, Lislaine,, Lislaine,, Lislaine,    

Sayuri, Eunice, Suely, Elma, Anna, Lúcia Sayuri, Eunice, Suely, Elma, Anna, Lúcia Sayuri, Eunice, Suely, Elma, Anna, Lúcia Sayuri, Eunice, Suely, Elma, Anna, Lúcia  
Acolher e fazer pertencer 

Muitíssimo obrigada 
 

Agradeço a 
Terezinha, Expedita, Maria Helena e CarmenTerezinha, Expedita, Maria Helena e CarmenTerezinha, Expedita, Maria Helena e CarmenTerezinha, Expedita, Maria Helena e Carmen    

Pelos cafés e o carinho 
 

Agradeço as bolsistas 
Denise, Francieli, Kelly e MaíraDenise, Francieli, Kelly e MaíraDenise, Francieli, Kelly e MaíraDenise, Francieli, Kelly e Maíra    
Meninas maravilhosas 
 
Agradeço às amigasamigasamigasamigas e amigose amigose amigose amigos do Curso de Enfermagem da PUCPR 
Pelo apoio nos momentos certos 

 
Agradeço às enfermeiras e enfermeirosenfermeiras e enfermeirosenfermeiras e enfermeirosenfermeiras e enfermeiros    

da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba 
Participantes ou usuárias da CIPESC®  

Colegas de muitos anos e Amigas para toda a vida 
Representantes de um trabalho valoroso 

Meu eterno respeito 
 

Agradeço a ABEnABEnABEnABEn----PRPRPRPR 
Espaço de descobertas, vivências e crescimento 
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Agradeço ao Professor Dr. Edson Emilio ScalabrinProfessor Dr. Edson Emilio ScalabrinProfessor Dr. Edson Emilio ScalabrinProfessor Dr. Edson Emilio Scalabrin 
Pelo sábio direcionamento na formatação da ferramenta 
Devo-lhe minhas incursões pelo “data warehouse” 
 
Agradeço aos Irmãos Maristas, a Sra. TerezinhaIrmãos Maristas, a Sra. TerezinhaIrmãos Maristas, a Sra. TerezinhaIrmãos Maristas, a Sra. Terezinha    
e a Profa. Lêda  e a Profa. Lêda  e a Profa. Lêda  e a Profa. Lêda  (in memoriam) 
Pela confiança e disponibilidade da estadia durante o primeiro ano do doutorado 
Boas sopas e cantos gregorianos 
 

Agradeço a Rosiany e  DionéiaRosiany e  DionéiaRosiany e  DionéiaRosiany e  Dionéia 
Pela correção gramatical e os resumos em língua estrangeira 

 
Agradeço as bibliotecárias da Escola de Enfermagembibliotecárias da Escola de Enfermagembibliotecárias da Escola de Enfermagembibliotecárias da Escola de Enfermagem 

Pelas ajudas nas referências e construção da ficha catalogada 
Auxílio constante 

 
 
 
Agradeço aos funcionários funcionários funcionários funcionários dos diversos setores 
da Escola de Enfermagem com quem que tive oportunidade de conviver 
Pelo zelo com que me receberam 
Pela competência com que me acompanharam 
 
Por fim, e não de menor importância, 
Agradeço aos alunos alunos alunos alunos que passaram e passam 
Por permitirem meu aprendizado 
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Em Busca da Em Busca da Em Busca da Em Busca da Curitiba PerdidaCuritiba PerdidaCuritiba PerdidaCuritiba Perdida    

Dalton Trevisan1 

 
Curitiba, que não tem pinheiros, esta Curitiba eu viajo. Curitiba, onde o céu azul 
não é azul, Curitiba que viajo. Não a Curitiba para inglês ver, Curitiba me viaja. 
Curitiba cedo chegam as carrocinhas com as polacas de lenço colorido na cabeça - 
galiii-nha-óóó-vos - não é a protofonia do Guarani? Um aluno de avental 
discursa para a estátua do Tiradentes. 

........Dos bailes familiares de várzea, o mestre-sala interrompe a marchinha se 
você dança aconchegado; do pavilhão Carlos Gomes onde será HOJE! só HOJE! 
apresentado o maior drama de todos os tempos - A Ré Misteriosa; dos varredores 
na madrugada com longas vassouras de pó que nem os vira-latas da lua. 

.........Não viajo todas as Curitibas, a de Emiliano, onde o pinheiro é uma taça de 
luz; de Alberto de Oliveira do céu azulíssimo; a de Romário Martins em que o 
índio caraíba puro bate a matraca, barquilhas duas por um tostão; essa Curitiba 
não é a que viajo. Eu sou da outra, do relógio na Praça Osório que marca 
implacável seis horas em ponto; dos sinos da igreja dos Polacos, lá vem o 
crepúsculo nas asas de um morcego; do bebedouro na pracinha da Ordem, onde os 
cavalos de sonho dos piás vão beber água. 

Viajo Curitiba das conferências positivistas, eles são onze em Curitiba há treze 
no mundo inteiro; do tocador de realejo que não roda a manivela desde que o 
macaquinho morreu; dos bravos soldados do fogo que passam chispando no carro 
vermelho atrás do incêndio que ninguém não viu, esta Curitiba e a do cachorro-
quente com chope duplo no Buraco do Tatu eu viajo. 

.........Curitiba sem pinheiro ou céu azul pelo que vosmecê é .........Curitiba sem pinheiro ou céu azul pelo que vosmecê é .........Curitiba sem pinheiro ou céu azul pelo que vosmecê é .........Curitiba sem pinheiro ou céu azul pelo que vosmecê é ---- província,  província,  província,  província, 

cárcere, lar cárcere, lar cárcere, lar cárcere, lar ---- esta Curitiba, e não a outra para inglês ver, com amor eu viajo,  esta Curitiba, e não a outra para inglês ver, com amor eu viajo,  esta Curitiba, e não a outra para inglês ver, com amor eu viajo,  esta Curitiba, e não a outra para inglês ver, com amor eu viajo, 

viajo, viajo.viajo, viajo.viajo, viajo.viajo, viajo.    
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Nenhum momento é  necessariamente anterior Nenhum momento é  necessariamente anterior Nenhum momento é  necessariamente anterior Nenhum momento é  necessariamente anterior 
ao outro.  Nenhum momento fecha ou termina ao outro.  Nenhum momento fecha ou termina ao outro.  Nenhum momento fecha ou termina ao outro.  Nenhum momento fecha ou termina 
o processo encadeado. Nenhum momento o processo encadeado. Nenhum momento o processo encadeado. Nenhum momento o processo encadeado. Nenhum momento 
começa ou termincomeça ou termincomeça ou termincomeça ou termina num tempo preciso.  a num tempo preciso.  a num tempo preciso.  a num tempo preciso.  
Nenhum momento fica definitivamente para Nenhum momento fica definitivamente para Nenhum momento fica definitivamente para Nenhum momento fica definitivamente para 
trás nem se  esgota numa só instância;  ele trás nem se  esgota numa só instância;  ele trás nem se  esgota numa só instância;  ele trás nem se  esgota numa só instância;  ele 
volta a se  repetir,  para dominar volta a se  repetir,  para dominar volta a se  repetir,  para dominar volta a se  repetir,  para dominar 
transitoriamente várias vezes mais,  no futuro.transitoriamente várias vezes mais,  no futuro.transitoriamente várias vezes mais,  no futuro.transitoriamente várias vezes mais,  no futuro.  
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O pensamento dialético afirma que os O pensamento dialético afirma que os O pensamento dialético afirma que os O pensamento dialético afirma que os 
processos se constroeprocessos se constroeprocessos se constroeprocessos se constroem de maneira ascendente,  m de maneira ascendente,  m de maneira ascendente,  m de maneira ascendente,  
mas se regulam de maneira descendente;  é  um mas se regulam de maneira descendente;  é  um mas se regulam de maneira descendente;  é  um mas se regulam de maneira descendente;  é  um 
movimento de inversão pelo qual o que vem movimento de inversão pelo qual o que vem movimento de inversão pelo qual o que vem movimento de inversão pelo qual o que vem 
depois,  na gênese,  vem a ser o primeiro no depois,  na gênese,  vem a ser o primeiro no depois,  na gênese,  vem a ser o primeiro no depois,  na gênese,  vem a ser o primeiro no 
resultado.resultado.resultado.resultado.     
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Formas de organização 

social 

grupos sociais  
(classe - de acordo com a inserção no sistema produtivo; 
gênero – de acordo com os processos de construção da  

masculinidade e da feminilidade; geração – de acordo com 
os processos de construção da responsabilidade civil; etnia – 

de acordo com os processos de formação identitária dos 
povos) 

Dependente das  
formas de produção  

social (produção) 

Dependente das  
formas de reprodução  

social (consumo)  

- Fatia da produção social (renda) 
-  Venda/ compra da força de 
trabalho 
-  Vocalização e defesa dos 
interesses 
-  Retro-alimentação de domínio/ 
  subordinação  

- Acesso diferenciado a bens 
-  Alimentação 
-  Habitação 
-  Escolaridade 
-  Saneamento 
-  Serviços assistenciais de 
saúde 

Riscos Potencialidades Valores Contra-valores 

Processo bio-psico-social 
individual 

•  Fatores 
genéticos 

•  Imunológicos 
•  Sexo 
•  Idade 
•  Cor da pele, 

origem  
racial/ étnica 

(recodificação interna) 

Processo bio-psico-social coletivo 
(recodificação externa) 

Sociedade 

Figura 2 - Esquema Explicativo da Determinação Social do Processo 
Saúde-doença (Egry, Fonseca, 2004)(22). 
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Uma necessidade como a subsistência, Uma necessidade como a subsistência, Uma necessidade como a subsistência, Uma necessidade como a subsistência, 
que tem que ser solidária e digna para ser que tem que ser solidária e digna para ser que tem que ser solidária e digna para ser que tem que ser solidária e digna para ser 
humana, não é simplesmente uma necessidade, humana, não é simplesmente uma necessidade, humana, não é simplesmente uma necessidade, humana, não é simplesmente uma necessidade, 
mas foi  historicamente transformada num mas foi  historicamente transformada num mas foi  historicamente transformada num mas foi  historicamente transformada num 
direito que não pode ser submetido a nenhuma direito que não pode ser submetido a nenhuma direito que não pode ser submetido a nenhuma direito que não pode ser submetido a nenhuma 
negociação,  da mesma formanegociação,  da mesma formanegociação,  da mesma formanegociação,  da mesma forma que os princípios  que os princípios  que os princípios  que os princípios 
não podem ser negociados.não podem ser negociados.não podem ser negociados.não podem ser negociados.     

    
Jaime Breilh�
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"Quando eu uso uma palavra",  disse Humpty "Quando eu uso uma palavra",  disse Humpty "Quando eu uso uma palavra",  disse Humpty "Quando eu uso uma palavra",  disse Humpty 
Dumpty num tom bastante desdenhoso,  "ela Dumpty num tom bastante desdenhoso,  "ela Dumpty num tom bastante desdenhoso,  "ela Dumpty num tom bastante desdenhoso,  "ela 
significa exatamente o que quero que signifique: significa exatamente o que quero que signifique: significa exatamente o que quero que signifique: significa exatamente o que quero que signifique: 
nem mais nem menos."  nem mais nem menos."  nem mais nem menos."  nem mais nem menos."      
"A questão é" ,  disse  Alice,  "A questão é" ,  disse  Alice,  "A questão é" ,  disse  Alice,  "A questão é" ,  disse  Alice,  "se  pode fazer as "se  pode fazer as "se  pode fazer as "se  pode fazer as 
palavras significarem tantas coisas diferentes. "  palavras significarem tantas coisas diferentes. "  palavras significarem tantas coisas diferentes. "  palavras significarem tantas coisas diferentes. "      
"A questão" ,  disse  Humpty Dumpty, "é  saber quem "A questão" ,  disse  Humpty Dumpty, "é  saber quem "A questão" ,  disse  Humpty Dumpty, "é  saber quem "A questão" ,  disse  Humpty Dumpty, "é  saber quem 
vai mandar.  Só isto."vai mandar.  Só isto."vai mandar.  Só isto."vai mandar.  Só isto."     

    
Lewis Carroll,  Alice através do espelho�
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[[[[ . . .. . .. . .. . .]]]]  se  procurássemos avaliar o  grau de erro na  se  procurássemos avaliar o  grau de erro na  se  procurássemos avaliar o  grau de erro na  se  procurássemos avaliar o  grau de erro na 
mensuração da variável “raça” como medida de mensuração da variável “raça” como medida de mensuração da variável “raça” como medida de mensuração da variável “raça” como medida de 
biologia, etnicidade ou fatores sociais,  biologia, etnicidade ou fatores sociais,  biologia, etnicidade ou fatores sociais,  biologia, etnicidade ou fatores sociais,  
constataríamos que a “raça” é um péssimo indicador constataríamos que a “raça” é um péssimo indicador constataríamos que a “raça” é um péssimo indicador constataríamos que a “raça” é um péssimo indicador 
de biologia,  um bom indicador de etnicidade e um de biologia,  um bom indicador de etnicidade e um de biologia,  um bom indicador de etnicidade e um de biologia,  um bom indicador de etnicidade e um 
indicadorindicadorindicadorindicador  muito bom do grau de exposição a fatores  muito bom do grau de exposição a fatores  muito bom do grau de exposição a fatores  muito bom do grau de exposição a fatores 
sociais.sociais.sociais.sociais.     

 
LaVesit,  1996 apud Laguardia, 2004�
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isso de querer isso de querer isso de querer isso de querer     

ser exatamente aquilo ser exatamente aquilo ser exatamente aquilo ser exatamente aquilo     
que a gente é que a gente é que a gente é que a gente é     

ainda vai ainda vai ainda vai ainda vai     
nos levar alémnos levar alémnos levar alémnos levar além    

    
Paulo Leminski,  poeta curitibano 
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Perfil de
Saúde/doença 

Intervenções de
enfermagem

Que 
potencializam

Processos 
protetores

Que
Superam 
processos 
destrutivos

Diagnósticos de
enfermagem

DestrutivosProtetores

 

D ia g n ó s t ic o s
P r o te to r e s

N H B
A lim e n ta ç ã o

N H B
S o n o  e  r e p o u s o

N H B
S e x u a l id a d e

N H B
C u id a d o  
c o r p o r a l

N H B
In te g r id a d e

C u tâ n e o  m u c o s a
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R e g u la ç ã o

I m u n o ló g ic a

N H B
G r e g á r ia

N H B
T e r a p ê u t ic a
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C r e s c im e n to  e  
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R e p r o d u ç ã o

D ia g n ó s t ic o s
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Inserção 
no mercado 
de trabalho

TrabalhadoraDesocupada

Desempregada Aposentada Formal Informal
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E menos de 1 ano

 



 105 

��34�#
(-
 5� ����
�� 
�������� �����	������ R*��
�S� �������	�� ��

������	��� ����L����� ����� ����������� 
�� ��������	�� ������	���� 
��
����������� �
�
�

�

�

�

�

�

�




6�������	����3����� Y;(Z�����	���M�������	�������O! �%
��	L�

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

��	������� �������� �� ���
��� �� 	�A�� ������� 
�� ����������!� ��

��	��	���� �������� �� ��������	����� 
�� ����	����� �O������� �� ��

�����	A����� Y���
�
�Z � 6�� ����� 
�� ���L���� M��� 
L� ������ �� ��	��

	����� �� ����	�L���� ���	�Q����� �������� ������� �� �����	������ ��N��

Y��34�#
(.Z�������	��	�������
����	���U�M�������������	��
����L�

�����	��� �� R���"���S� ���� ��	���� �����	������� ����� M��� ��

��	������)A�������V��
������
� �

�

��34�#
(.
5����������
��������
�������	������R��N�S��������	����

������	��� ����L����� ����� ����������� 
�� ��������	�� ������	���� 
��
����������� �
�

�

�

�

�

�

Renda

11 e mais8 a 10 SM4 a 7 SM1 a 3 SMSem
Renda

 

Sexo

Feminino Masculino

 



 106 

+� ��	������ �"!�#�� ����� �
��	�
�
�� 
�� ������� ���� U�

�N�����	�
�� ��� ����	�L���� ���	�Q������ ���� ������ ���� ���� ���������

������������������L�������� ��

:$��������
�,����
��� Y-;Z��������	����
���
���	�����������M���

���� ��	�
��� ��� ��O
��� ��	��� ��	���� ��	������ �� �	�����
�
�� ��V��

�������
����
���������
��
��R����S����V�������
���
��������	��������

��
��� 
�� �������I����� 
�� �	���� 
���
�� �� ���� 
�������
�
�� �� ���

��������� 
�	��$�
����	�� ��� �����A������ ������	����� ���	������ ��

��������� �

6��	�����	������������������	�����
����� ��������������������


�
���
��R����S�Y��34�#
��Z����������	���
��2���/��M�������	����

�����������
��2��	�	�	��:����������
��)������������	�	��	����K�2:)��

�� �����	�� ���� 
��	��������� ���� ������� 
�� ��
�
� � 8� ���� ��	������

M���� ��	�����
�� �� A����� �� �������� 
������� �� ��������� 
���


������	���������������� �




��34�#
��
5����������
��������
�������	������R*���S��������	����


������	��� ����L����� ����� ����������� 
�� ��������	�� ������	���� 
��

����������� �

� �

�

�

�

�

�

�

�

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

������������� 
�� ����� ���� ��	�����!� �� )�������� ��	��
�
�� R�����

R aça

B ranca N egra A m arela

 



 107 

��������� 
�� ����	������ 
�� ������������
�
�� �����S� Y''Z�� M���� ���

����	�L���� ���	�Q����� 
�� ������	��� ��I���� ������	�� ������� �����


�������
�����N���	L������������������
�������
�
�����������	������

��
�� 
�� ��
�� M�� 
�	������� �� ����	������ 
�� �
��	�
�
�� ����


������	��� ���N��� �	L���� � 6�� ��	��	��� ��	�� ��	������ �����	��

�������������������
�
���
��������M�����������	�������������M���

�������	��� 
�� ������ ���	����!� ��� �
������ ��� ��������� �� ���

�
�������	�� �

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

���T��
��
�����N���	L����Y��34�#
�(Z �




��34�#
 �(
 5� ��������� 
�������� 
�� �����	������ R1��N�� �	L���S�
�������	����
������	�������L���������������������
����������	�����
���	����
������������� �
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

+� ����	������ 
�� �+��� M��� ��� �	���I�� 
�� ��	�� %���$�����

�������	���������	�������	����������	������	������������V�	���������


��������
��
�
����
������L����� Y9-Z!��

Faixa 
etáriade 0 a 4

de 5 a 9

de 70 e 
mais

de 65 a
69

de 59 a 
64

de 25 a 
29 de 35 a

39

de 30 a 
34

de 55 a 59

de 50 a 54

de 45 a 49
de 40 a 44

de 20 a 24

de 15 a 19

de 10 a 14

crianças

adolescentes

idosos

 



 108 

�� +�L����� 
�� )��������
�
�� 
��� 
�
��!� M��� U� �� ������ 
�� 
�	��$��

���	�
�� ��� ���� 
��������� ���	�� ����� ����� ���� �N������� ������

���
����J���M�����
�������	������������[�

�� +�L����� 
�� ��	�����
�
�� 
�� ��
��� M��� U� R�� �	�� 
�� �������

�	����	���
��
�
�������
��������������������	����J��S Y9-!@-Z ��

���� ��� 	��	��� 
�� ��� ���V��	�� 
�� 
�
��� ��	���
���� ����

���
�� �������� �� ���V�	�� 
���
�� ��� 
�
��� ���� ��	�� ���� 
��

��������
�
�� Y������� 
�	��$��Z� �� ��� 
�� ���N�� ���� Y���	���


�	��$��Z �3��
�
�����������	�
���������I���
��������������
���

���� �	����I�
��� ��� ������ ������
�
�� M��� ��� 
�
��� 
�� ���

�������� ����������� � 2���� ���������L� ���� $�����M���� 
��

����I������	���M���
�	�������L���������
�
��
�������������	����

�����	��
��������	������������������ Y9-Z �

+� ��L����� 
�� 	��������
�
�� ��	L� ������
�� ��������� ����34�#


�� � 3�� 
�
��� ���� �����
��� ��	��� �M������ M��� ������ ����

��	���
���� ���	��	�� ���� ��N��� ��� ���	���[� ��� M��� ���� �������	��

��	���
��[� ��� M��� ���� ��	���
��� ������� ��I��� �� ��� M��� 	A��

���
�� ���M_A����� 
�� ��	������ � 6��� ��� ����J�� ��� ��	���	����


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

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

� +��������������
�
������	����	���P���������	���
����
���������

��N��!� ��N�� �� ������ ���	��	�� ���� ��I� ����	�
��� ����� ���	����� ����

�������	�����
�������������� �

3����	����
�
������������	����J�����������	�����������	���
��


�� 
������ � ���	������ 
�� ���������� M��� �� ��	������� ������� �����

�	����I����� 
��� 
�
��� ��������������� U� 
�� ('� ������ ����� ��� M���

���� ��	���
��� ���� ���M_A����!� ������� ��O
�� 
�����[� 
�� '.� ������

����� ��� M��� ���� ��	���
��� ���� ������� ��I��!� ��������� ���

�����
�� 
�� 	�����$��� ��������
�
�� �� ���N�� �	L���[� �� 
�� -9� ������



 109 

����� ��� M��� �������	�� ���� ��	���
��!� ������L����� ���
����� 
��


��������������
� �

� /���� ������	��� M���� �� ���	���� ������������ U� ������	�
�� ����


�
��� ����	�
��� �� ��
�� ���	�	�� 
�� ������������� 
�� ��O
�� ���� ��

���L���������M��������	�������������������
���
�������������	�
���

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

�	����I�
�� 
�� ����
�� ���� �� 	������ 
�� 	��������
�
�� 
�	������
��

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

�

��34�#
���K�+�L�����
����	�����
�
��
��
�
�����������������	� �

�<"#9�:�$#$ 
$%
$#$%


�#" 3%��#
 �498#" 3%��#
 6�����U�
��	���
��

*������	��
U���	���
��

8���	���
��
�������
��I���

8���	���
��
����
���M_A�����

6������
�
�� ���������O
��

������
�
5�����L����
�
/��
�����
��

���������
�
2�����������
�����
��
��
	�����$��
�
��������
�
��
�

/�������������

*��
��
�

)A����� ��N��
�

�	���� *����
�

)������� 1��N���	L����

�

�
�
�
�

�
�
�
��

�������
��O
��

������

2�����������
�����
��
��
	�����$��
��������
�
��
1��N���	L���  

5�����L����
/��
�����
��

���������
*��
�  

��N��
*����
 



 110 

+�U�� 
�� ��	�����
�
��� ��	��� ��	��� �����	��	�� ����� ��

����	������
����
����U���
���������
���������������	���
���
�
���

�� ����� ������	����� ��������	��� Y9-!-';Z � 6��	�� ������ ���	����� P�

M���	���
��������
�
��
����������	��������	�!����	�����������������


�� 
�������� �������� ��� �����M_��	����	��� �	������� ���

�����������
�
���
���������$���A���� ��

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

����������� ��� ��	��I� 
�� �����	��� ���I�
��� Y��L����� ��	��	����Z��

������
�� 
�� ����M��� 
�� ��������� 
�� ���L����� 
�� )�
�	�� ��V��

������
�
�� U� $�����M��I��� ��� ����L����� ��� ��	����
�
��� 
����
A�����

������������� YB'Z�Y	! >%
(Z �+���	��I�����������
����������	���������

������������ 
�� �5��� ��� �������� 
�������	��� 
��� ��	��I���

��
���
����� ������ �����I�
��� �� �
������
��� �� ���� ��	��I� O�����

M����N�Q�����������	���J��������������P����	�������
����L���� �

3�� �����	�
��� �������� M��� ��� ����L����� ��	��I���� ��� ��V��� ���

M����������������������A�����������	�������!�

- ��	��������������

- 5��������L����
��������

- 6���	������
� ��

+� ������� ������ �����
��� ��� ����L����� ���� ������ �����

���U�����������	T��������������	����
�
�!�

- �������
��
��(���-����L�������������

- 6���	������	����������

- 6���	������	���������	���������
��(�����
����	�
��

- 6���	�������	������	��
��L���

- 5�������������
����	�������������	�
��

- 6���	�����I���U	�����

- 5�������������
��������
��-��Q��
���

- G����
�V�	������U������	��

- ����	�����$�
����������� ��



 111 

+�� ����L����� 
�� ������ ��	����
�
�� ������ ���� �������� �� ����

������ �

�� +�� ���
��J��� ��	��
��� ����� 
�� ������ 
����
A����� 
�� ��	����

���!�

- 5��������L����
��������

- 6���	������
��

- �������
��
��(���-����L�������������

- 6���	������	����������

- G����
�V�	������U������	��

- 6���	������	���������	���������
��(�����
����	�
� �

6�� ��M_A����� ������ �����
��� ��� ����L����� 
�� ������ �����

���U�����������	T������������
����
A����!�

- ��	��������������

- 5�������������
����	�������������	�
��

- 6���	�����I���U	�����

- G������N�����U������	�����M�������

- ����	�����$�
������������

- 5�������������
��������
��-��Q��
���

- ������	�
�
��������
��-����� �

����	�� 
��	��� �����	�
��� U� ��������� ��	��������� ��� ����L�����


�� �������� ��� ��V��� �M������ M��� �������� ��� ������ 	�����

��	����
�
�� �� 
����
A������ ���	��	�� ��� ������	L���� � ����� ��	���


�����	��������������67�8%
, �



 112 

��67�8%
 ,� K� ?���L����� �����
���
��� ����� ����L����� 
�� ������ �
/���	�����'CC9 �
�

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Morar em micro área de risco

Estar sem emprego

Não ter renda

Morar em casa de material aproveitado

Morar em casa de menos de 3 cômodos

Não ter luz elétrica em casa

Não ter esgoto em casa

Jogar os dejetos em céu aberto

Ser trabalhador (a)  informal

Não ter instrução ou ter menos de 1 ano de estudo

Ter estudado de 1 a 3 anos

Ter renda de 1 a 3 salários mínimos

dependente
motriz

�
�

+� ���	�� �� ������ ����J�� ��� ���
��J��� ���������
��� ����� 
��

��	�������������
�
�!�

- 5��������L����
��������

- 5�������������
����	�������������	�
��

- 6���	�����I���U	�����

- 6���	������	����������

- G����
�V�	������U������	��

- 5�������������
��������
��-��Q��
���

- ��	��������������

- ����	�����$�
������������

- 6���	������	���������	���������
���������
����	�
��



 113 

- ����
��(���-������
����	�
��

- 6���	������
��

- �������
��
��(���-����L������������ �

/���� ������	��� M���� ��� �����	������� ���������
��� �� ��N���

����� �� ���N�� �	L����� 	������� ��� ������	����	�� 
���������
���

���������
�����	��
��������67�8%
-H
.
 
(� ��

�

��67�8%
 -� K� *������� 
�� ��	����
�
�� �� 
����
A����� 
��
�����	������R��N�S �/���	�����'CC9 �
�

0

50

100

150

200

250

motriz dependente

Ser Mulher
Ser Homem

 

+� �����	������ R��N�S� Y��67�8%
 -Z� ���� �������	���


����������� ���� ��� ��	����
�
��� 	�������� ��� 
����
A���� � ��	��

�����	������������
������������	������A������
����L���	���������

����J������������	���������	���������������
��
��
��	���������
���


�����	���������	������J�����	������
������	�����N�� ��

6��M��������������������	������R���N���	L���S�Y��67�8%
.Z�����


�
�����������M���	�
���������
��J�����������
����
A�����������

M��� �� ��	����
�
��� ���U�� �� ���
����� 
�� ���� �
�������	�� ���	���

��� 
����������� ��� 
����
A����� M��� ���� 
���� ���� 
�����	�
��

M���
�� ��� ��	�������� ���� 
�� �����������
�
�� 
�� ��� �����

$���A��� 



 114 

��67�8%
 .� K� *������� 
�� ��	����
�
�� �� 
����
A����� 
��

�����	������R���N���	L���S �/���	�����'CC9 �

�

0

50

100

150

200

250

300

350

Ser
adolescente

Ser idoso Ser adulto Ser criança

motriz
dependente

 

1�����������	������R����S�M�������������������
������������ �

+� ���
����� 
�� ���� ������ 	��	�� ��� ��	����
�
��� M���	�� ���


����
A���� �




��67�8%
 (�� K� *������� 
�� ��	����
�
�� �� 
����
A����� 
��
�����	������R����S �/���	�����'CC9 �
�

0

50

100

150

200

250

motriz dependente

Ser branco (a)
Ser negro (a)

�
�

�



 115 

������ �����	�
���� ����
��� P� ���	����� *3� ����	������ �� ����

����	������
��
��������������������������	��������	�	������M��	���


����J��� 
�� �������� 
��� 
�
���� ������	�� ���� ((� �����
������

M��� ��	��������� ��� 
������	��� ����� 
�� �����������
�
�� Y+4#$�%


*Z �

 
+4#$�%
 *�� /��
��J��� M��� ����J�� ��� 
������	��� ����� 
��
�����������
�
��
��������$���A���� �/���	�����'CC9 �
�4:! �#9�:�$#$ 


�

�4:! �#9�:�$#$ 


�#�>#

�4:! �#9�:�$#$ 


�S$�#

�4:! �#9�:�$#$ 


	:"#

5���
�����
��
L��������������

5���
��� ��� L����
����������

5���
��� ��� L����

��������

�%�#�
 ?
6� #

$ 
��<8%


/���L���
	��	�
��

D�������
	��	����	��

D�������
	��	����	��

D�������
	��	����	��

+���	������	��

��L��������
��
��������
Y	��	�
�Z�

+���	������	��

�����������
	��	�
��

+���	������	��

�����������
	��	�
��

+���	������	��

�����������
	��	�
��

4���	�����
��
	�V���������
�����

4���	�����
��
	�V���������
�����

4���	�����
��
	�V���������
�����

4���	�����
��	������
�������	�
��

/����������
��U	�����

/����������
��U	�����

�����������
��U	�����

�����������
��U	�����

���	����
���

�V�	������
���	�����������

���	����
���

�V�	������
���	�����������

���	����
���

�V�	������U��
����	��

���	����
���

�V�	������U��
����	��

,�N������	�
�� ,�N��M�����
��
������U������	��

,�N��M�����
��
������U������	��

,�N��M�����
��
������U������	��

6O�����
��������

��
���������
������
��B�
�Q��
���

6O�����
��������

��-���B�
�Q��
���

6O�����
��������

��-���B�
�Q��
����

6O�����
��������

��(���-�
�Q��
���

������$�
���
����������
������	�
��

������$�
���
����������
������	�
��

������$�
���
����������
������	�
�����

��������
��

������$�
���
������������
$ < ?=� 3#$%


��������
�
��
������
��(C������

����	�
��

��������
�
�� 
��
@� �� (C� ����� 
��
��	�
��

��������
�
��
��
.���;������
��
��	�
��

��������
�
��
��
(���-������
��
��	�
���������
���	������

*��
��������M���
((����L�����
��������

*��
��
��@���(C�
���L�������������

*��
��
��.���;�
���L�������������

�F%
" �
� !$#

%4
� !$#
$ 
(
#

)
<#:6��%<

?C!�?%<




 116 

n������������
�
����	�� ��� ��������������
����!� ����	������	��


�� L��� 
�� ����� ���� 	��	�
��� 
���
�� P� M���	��� ������
�� ���

���	����� 
�� *3�� 
�� M��� /���	���� �N������� �����	�� 
�� �O����� 
��


������������������
�����	��������� �

� ����	�� 
��	�� M��
���� ��	��������� ������ ���T��	���� �����

�N	������
���
�
�������������L���!�

- +� ���
����� 
�� ������ ��� L���� 
�� ������� ��� �����	��
��

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

V��	�����
�� ���� ���� ���� 
��� ���
��J��� 
�� ��	�� ������ 
��

������[�

- D��� ���� 	��	����	�� �� ��N�� ���� ����	�
��� ��� �����	��
���

�����
����	��� 	���U�� ���� ��	����� 
�� �����������
�
���

V��	�����
�� ����� �����	���� 
�� 
���������� M��� �������� L���

	��	�
��YE@��C'lZ�������	��
����N��YEE�B.lZ����/���	���[�

- +�����
��J���
�!����������L����
�����������	���������������

���� 	��� ���
��� ��� �����	��
��� ��� ���V��	�� ������������

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

���
��J��� 
�� ������ ������
�
�� Y��� ����L����� 
�� ������!�


����
��	�������	��I������������	����Z[�

- +����
�����
�������
�������	���������������������V��	������

��� ��	���� ���
��J��� �������	��� �� ����� ���� 
��

�����������
�
��� �����L� �� ��
���
��� ����� �� ���� 
�� ������

������� V��	�����
�� ����� ���� �������� 
�� ��	����
�
�� ��


����
A���� �

- 3�� ����	������ 
�� �����	������ R������� ��O
��
�����S� 
�������

���� ��	���
���� ��������� �� ���� 
�� �����������
�
�� M��� ���


�	������
���������$���A����������	��� �

������� �� ��34�#
 �)
 ��M����	�I�� ��� ����������� ������� M���

�������	���I�
������������
����
������	������
����	��%���$���� ���

�



 117 

��34�#
�)
 K� ������� �	���I�
��� ����� �� ��
���� 
�� ����	������ 
��
��	��%���$���� �/���	�����'CC9 �
�

�

2
��	���������
���L�����
����	�������
��

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

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

��
����������
���
�
�������	�	�������


���	�����
��
�
���

��
����������������

+�L�����
����
����
��
�
���
��

+�L����������������������

�����	�������	��

��
�������������	��
���
�
���



�#"#
T#� @%4< 


��N�� *����

/��
�����
��

���������

���������O
��
������

��������
�
��

5����
��
���	�����$��

1��N���
�	L����

5�����L����

���V�	��
��������
�
��
�
���

��������
��	��a���$�����

������J���



 118 

�

-��(��	��-��(��	��-��(��	��-��(��	��





 119 

*
���������







[ . . .][ . . .][ . . .][ . . .]     como todo incomo todo incomo todo incomo todo instrumental que se  intenta strumental que se  intenta strumental que se  intenta strumental que se  intenta 
interpor entre o sujeito social e  o objeto de interpor entre o sujeito social e  o objeto de interpor entre o sujeito social e  o objeto de interpor entre o sujeito social e  o objeto de 
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mais pertinente propositura no nível mais pertinente propositura no nível mais pertinente propositura no nível mais pertinente propositura no nível 
operacional  e  no nível  teórico,  articulados na operacional  e  no nível  teórico,  articulados na operacional  e  no nível  teórico,  articulados na operacional  e  no nível  teórico,  articulados na 
mesma totalidade,  não cria e não deve criar mesma totalidade,  não cria e não deve criar mesma totalidade,  não cria e não deve criar mesma totalidade,  não cria e não deve criar 
fórmulasfórmulasfórmulasfórmulas , soluções e  dogmas perenes e ,  soluções e  dogmas perenes e ,  soluções e  dogmas perenes e ,  soluções e  dogmas perenes e 
imutáteis.imutáteis.imutáteis.imutáteis.     
 

Emiko Yoshikawa Egry 
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Ser Mulher                   
Ser Homem                   
Não ter abastecimento de água                   
Morar em micro área de risco                   
Morar em casa de material 
aproveitado                   
Morar em casa de menos de 3 
cômodos                   
Não ter luz elétrica em casa                   
Não ter esgoto em casa                   
Jogar os dejetos em céu aberto                   
Jogar lixo em céu aberto ou 
queimar                   
Estar sem emprego                   
Estar aposentado(a)                   
Ser trabalhador (a) formal                   
Ser trabalhador (a)  informal                   
Não ter instrução ou ter menos de 
1 ano de estudo                   
Ter estudado de 1 a 3 anos                   
Ter estudado de 4 a 7 anos                   
Não ter renda                   
Ter renda de 1 a 3 salários 
mínimos                   
Ter renda de 4 a 7 salários 
mínimos                   
Ser branco (a)                   
Ser negro (a)                   
Ser adolescente                   
Ser idoso                   
Ser adulto                   
Ser criança                   
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MATRIZ 2 
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Ser Mulher                 
Ser Homem                 
Não ter abastecimento de água                 
Morar em micro área de risco                 
Morar em casa de material aproveitado                 
Morar em casa de menos de 3 cômodos                 
Não ter luz elétrica em casa                 
Não ter esgoto em casa                 
Jogar os dejetos em céu aberto                 
Jogar lixo em céu aberto ou queimar                 
Estar sem emprego                 
Estar aposentado(a)                 
Ser trabalhador (a) formal                 
Ser trabalhador (a)  informal                 
Não ter instrução ou ter menos de 1 ano 
de estudo                 
Ter estudado de 1 a 3 anos                 
Ter estudado de 4 a 7 anos                 
Não ter renda                 
Ter renda de 1 a 3 salários mínimos                 
Ter renda de 4 a 7 salários mínimos                 
Ser branco (a)                 
Ser negro (a)                 
Ser adolescente                 
Ser idoso                 
Ser adulto                 
Ser criança                 
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MATRIZ 3 
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Ser Mulher                   
Ser Homem                   
Não ter abastecimento de água                   
Morar em micro área de risco                   
Morar em casa de material aproveitado                   
Morar em casa de menos de 3 cômodos                   
Não ter luz elétrica em casa                   
Não ter esgoto em casa                   
Jogar os dejetos em céu aberto                   
Jogar lixo em céu aberto ou queimar                   
Estar sem emprego                   
Estar aposentado(a)                   
Ser trabalhador (a) formal                   
Ser trabalhador (a)  informal                   
Não ter instrução ou ter menos de 1 ano de estudo                   
Ter estudado de 1 a 3 anos                   
Ter estudado de 4 a 7 anos                   
Não ter renda                   
Ter renda de 1 a 3 salários mínimos                   
Ter renda de 4 a 7 salários mínimos                   
Ser branco (a)                   
Ser negro (a)                   
Ser adolescente                   
Ser idoso                   
Ser adulto                   
Ser criança                   
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Integramos um grupo de pesquisa do Departamento de Saúde Coletiva da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo, coordenado pela Professora Emiko Yoshikawa 
Egry, docente da Escola de Enfermagem da USP e pesquisadora do CNPq. As demais 
pesquisadoras responsáveis são: Professora Márcia Regina Cubas (doutoranda da USP), 
acadêmicas de enfermagem e as bolsistas de iniciação científica do CNPq: Francieli Oliveira 
Duarte, da PUCPR, Maíra Rosa Apostólico e Denise Meira Altino, da Escola de Enfermagem 
da USP.  E eu sou__________(nome da entrevistadora)__________________________. 
Estamos desenvolvendo uma pesquisa com o título “As transformações nos processos 
de trabalho da enfermagem em saúde coletiva: instrumentalizando para uma prática 
inovadora”.  
Você está sendo convidada (o) a participar desta pesquisa e sua participação é de 
fundamental importância. 
O objetivo desta pesquisa é Captar a realidade de construção da CIPESC em Curitiba, 
através da caracterização do território e do conhecimento das práticas de utilização da 
CIPESC dos trabalhadores de enfermagem da rede municipal de Curitiba. Queremos 
ainda: identificar as práticas realizadas pelos profissionais de enfermagem; compreender a 
realidade do serviço de saúde curitibano localizando-o na estrutura maior do sistema e 
problematizar a cotidianidade do serviço, para em conjunto, propor soluções e avanços à 
implantação da CIPESC. 
Nesse momento, sua colaboração específica será ______________________ 
(coloque uma das possibilidades: preencher a ficha de check list, adesão ao grupo focal, 
responder à entrevista, participar do seminário de devolutiva e participar da oficina de 
trabalho de revisão da CIPESC). 
Estão garantidas todas as informações que você queira saber antes, durante e depois do 
estudo. A sua participação na pesquisa é voluntária. Você tem a liberdade de se recusar a 
participar do estudo, ou se aceitar participar, retirar seu consentimento a qualquer momento. 
Pela sua participação você não receberá qualquer valor em dinheiro. Sua confidencialidade 
e privacidade serão mantidas, por isso caso qualquer informação seja divulgada em relatório 
ou publicação, será feito por forma codificada. Se sua participação se der por entrevista ou 
grupo focal, será gravada e lhe será permitida ouvi-la, bem como ter acesso a transcrição, 
se assim o desejar. Ao final da pesquisa, se for do seu interesse terá livre acesso ao 
conteúdo da mesma, podendo discutir com as pesquisadoras. 
Caso sinta necessidade de contatar as pesquisadoras durante ou após a pesquisa, os 
contatos poderão ser feitos por: 
- Márcia Regina Cubas e Francieli: (41) 3271-2571. e-mail: m.cubas@pucpr.br 
- Emiko Yoshikawa Egry, Maíra e Denise: (11) 3085-8217 e-mail: emiyegry@usp.br 
- Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo  www.ee.usp.br 
Eu,________________________________________________________ li o texto acima e 
compreendi a natureza e o objetivo do estudo do qual fui convidada (o) a participar. A 
explicação que recebi menciona os benefícios da pesquisa. Eu entendi que sou livre para 
interromper a minha participação no estudo a qualquer momento sem justificar a minha 
decisão. Concordo, voluntariamente em participar desta pesquisa e assino em duas vias. 

Curitiba, ____/______/_______.  
_____________________________   ________________________ 
 
Pesquisadora      Participante da pesquisa 

 
_____________________________  ________________________ 
Pesquisadora       Pesquisadora 
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