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to, inferência sobre a experiência didático-pedagógica em
processos de educação de profissionais da área de saúde
pública e disciplinas afins (máximo 30 páginas); (5) Histó-
ria da Saúde Pública, revelando o estudo crítico, filosó-
fico, jornalístico, descritivo, comparativo ou não sobre fatos
e personalidades que contribuíram para a história da saú-
de pública e de disciplinas afins (máximo 20 páginas); (6)
Relatórios de reuniões ou oficinas de trabalho, reali-
zadas para a discussão de temas relevantes para a saúde
pública, com conclusões e recomendações (máximo 15
páginas); (7) Comentários, na forma de artigos de opi-
nião, curtos, sobre temas específicos (máximo 15 pági-
nas); (8) Relatórios de pesquisa (máximo 10 páginas);
(9) Resenha de livros, artigos, teses e dissertações
(máximo 10 páginas); (10) Notas de instituições mante-
nedoras.

4. INSTRUÇÕES GERAIS PARA

COLABORADORES

§ Os trabalhos deverão ser preparados de acordo
com os requisitos expostos no próximo item e apresenta-
dos por meio de carta ao Conselho Editorial da Revista
Mineira de Saúde Pública. O endereço é: Escola de
Saúde Pública de Minas Gerais/Conselho Editorial da Re-
vista Mineira de Saúde Pública. Avenida Augusto de Lima,
2.061, Barro Preto, Belo Horizonte/MG, CEP 30190-002.
O endereço eletrônico é nucasf@esp.mg.gov.br.

§ A carta ao Conselho Editorial deverá explicitar que
o manuscrito não foi publicado parcial ou integralmente
nem submetido a publicação em outros periódicos, sendo
assinada por todos os autores. Os autores de artigos ori-
ginais, artigos de revisão e comentários deverão respon-
sabilizar-se pela veracidade e ineditismo do trabalho.

§ Os textos serão submetidos à revisão de pelo
menos dois relatores e serão aceitos para publicação,
desde que aprovados pelo Conselho Editorial, que se re-
serva o direito de recusar trabalhos ou fazer sugestões
(acordadas previamente com os autores) quanto à estrutu-
ração e redação. Será respeitado o que preconizam os
Códigos de Ética de cada profissão, bem como a Resolu-
ção CFM 196/96, que dispõe sobre pesquisa com seres
humanos. O anonimato de autores e conselheiros será
preservado na avaliação dos artigos.

§ Os trabalhos devem ser encaminhados em três cópi-
as impressas, acompanhadas de disquete, ou pela Internet,
programa “Word for Windows”, versão 6.0 ou superior, letra
“Times New Roman”, tamanho 12, entrelinha 1,5. Devem vir
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1. OBJETIVOS

A Revista Mineira de Saúde Pública é uma pu-
blicação semestral, de caráter técnico-científico, destina-
da prioritariamente aos profissionais de saúde pública.
Editada pela Escola de Saúde Pública de Minas Ge-
rais, da Fundação Ezequiel Dias, tem como objetivo a
difusão do conhecimento em Saúde Pública/Coletiva, vi-
sando ao aprimoramento dos serviços do Sistema Único
de Saúde (SUS), servindo como veículo de discussão e
educação continuada numa abordagem interdisciplinar,
além de estimular e divulgar temas e pesquisas na área.
Presta-se, também, como veículo de divulgação de porta-
rias, regimentos, resoluções do Ministério da Saúde e da
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, bem como
de Normas Técnicas relativas aos Programas de Saúde
desenvolvidos no Estado.

2. ESTRUTURAÇÃO BÁSICA

A revista obedecerá à seguinte estrutura: Editorial,
Artigos Originais, Educação Continuada (atualização/revi-
são), Relato de Experiência, Relato de Caso, História da
Saúde Pública, Livros e Revistas, Resumos de Teses e
Dissertações, Comunicações das Instituições Mantene-
doras da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, da
Fundação Ezequiel Dias e da Secretaria de Estado da Saú-
de de Minas Gerais, Agenda de Congressos e Cursos,
Normas de Publicação.

3. MODALIDADES DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão aceitos de acordo com as se-
guintes modalidades: (1) Artigos originais, que desenvol-
vam crítica e criação sobre ciência, tecnologia e arte da
saúde, saúde pública, disciplinas e matérias afins (máxi-
mo 20 páginas); (2) Artigos de educação continuada
(atualização/revisão), que apresentem síntese atualiza-
da do conhecimento disponível sobre a ciência, tecnologia
e arte da saúde, saúde pública, disciplinas e matérias afins
e/ou revisão crítica sobre tema relevante para a saúde pú-
blica ou de atualização em tema controverso ou emergen-
te (máximo 30 páginas); (3) Relatos de experiência/caso,
que apresentem a experiência em saúde pública, ressal-
tando aspectos éticos, estratégicos, metodológicos e aler-
tas de problemas usuais ou não, enfocando sua importância
na atuação prática e apontando caminhos e comportamen-
tos para sua condução (máximo 30 páginas); (4) Artigos
sobre educação de profissionais da área de Saúde
Pública, que apresentem avaliação, análise, estudo, rela-
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Nome(s) do(s) autor(es): por extenso e, em nota
de rodapé, indicação da formação profissional, título(s)
acadêmico(s), função que exerce(m) atualmente, nome da
instituição a que pertence(m), endereço eletrônico ou tele-
fone.

Resumos: em Português e Inglês e/ou Espanhol,
com o máximo de 100 palavras.

Unitermos: três ou quatro palavras-chave para iden-
tificação de conteúdo do trabalho.

Se resumo de dissertação ou tese, indicar, no roda-
pé da página de rosto, ano e instituição da argüição ou de-
fesa, ou o evento em que já foi apresentada, se for o caso.

Corpo do trabalho

Introdução: exposição geral do tema, apresenta-
ção do problema, justificativa e objetivos, podendo incluir a
revisão de literatura (exposição da informação sobre o
tema, geralmente em ordem cronológica).

Desenvolvimento: núcleo do trabalho, com expo-
sição, explicação e demonstração do assunto, incluindo
metodologia (com descrição precisa e, quando indicado,
também os procedimentos analíticos), resultados alcan-
çados (podendo constar o máximo de cinco tabelas e figu-
ras auto-explicativas) e discussão (podendo ser agregada
à exposição dos resultados).

Conclusão: parte final do trabalho, baseada nas evi-
dências disponíveis e pertinentes ao objeto de estudo e
considerações finais, quando necessário.

Abstract: corresponde à versão ao Inglês do resu-
mo, seguida pelos unitermos (key-words).

Agradecimentos (opcional): parágrafo à parte, após
o abstract e antes das referências bibliográficas, devendo-
se limitar ao mínimo.

Referências bibliográficas: listadas em ordem al-
fabética ao final do trabalho, redigidas em espaço duplo.
Os títulos dos periódicos, livros e editoras deverão ser apre-
sentados por extenso, constando-se os nomes de todos
os autores. As referências deverão obedecer ao estilo e à
pontuação do “Internacional Committee of Medical Journal
Editors”, 1997 (Vancouver).

Considerações éticas: Parecer da Comissão Éti-
ca que aprovou o projeto original, quando pertinente.

acompanhados de ofício de encaminhamento, contendo
nome dos autores e endereço para correspondência, e-
mail, telefone e fax.

§ As figuras (gráficos, desenhos, tabelas) devem
ser enviadas em separado, indicando-se na margem do
texto o ponto aproximado para a sua inserção. No verso,
trarão o nome do autor, título do artigo e número com que
aparecerão no trabalho. As fotografias deverão ser em preto
e branco, apresentadas em envelope à parte, nítidas e de
bom contraste, feitas em papel brilhante, trazendo no verso
o nome do autor, título do artigo e número com que irão
figurar no texto. Toda ilustração conterá um título e a fonte
de onde foi extraída, redigidos de forma clara.

§ Estipula-se prazo de 60 dias para solicitação de
errata.

§ Os casos omissos serão resolvidos pelo Conse-
lho Editorial.

§ A publicação não se responsabiliza pelas opiniões
emitidas nos artigos.

5. APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS

§ A redação obedecerá às Normas da ABNT (NBR-
6021, 6222, 6023, 6024 e 6028). Os artigos poderão ser
redigidos em Português, Espanhol e Inglês, digitados em
só uma face, com margens inferior e laterais de 2cm e
superior de 3cm, respeitando-se o número máximo de pá-
ginas para cada modalidades de trabalho, incluindo refe-
rências bibliográficas e anexos.

§ Medidas de comprimento, altura, peso e volume
devem ser expressas em unidades do Sistema Métrico
Decimal (metro, quilo, litro), seus múltiplos e submúltiplos.
Temperaturas em graus Celsius. Valores de pressão arte-
rial em milímetros de mercúrio. Abreviaturas e símbolos
devem obedecer aos padrões internacionais. Ao empregar
pela primeira vez uma abreviatura, esta deve ser precedida
do termo completo, salvo se se tratar de unidade de medi-
da comum.

§ Os artigos enviados deverão ser apresentados na
seqüência a seguir:

Página de rosto

Título do artigo: em Português e Inglês e/ou Es-
panhol, em letras maiúsculas e sem abreviaturas.


