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Resumo

Realizou-se um estudo de avaliação da Revista do Instituto
de Medicina Tropical de São Paulo, por meio de
procedimentos de técnicas bibliométricas que identificaram
qualidades e consistência científicas do periódico. Verificou-
se, mediante os resultados obtidos, que os conceitos de
avaliação indicaram elevado desempenho do mesmo em
relação aos seus aspectos intrínsecos e extrínsecos que
permitiram conhecer: tipologia dos artigos publicados nas
seções, temática enfocada para determinar o núcleo de
assuntos de pesquisas realizadas e publicadas, procedência
de autoria – nacional e estrangeira, vínculo autor/instituição,
distribuição –, mala direta, identificação das bases de dados
nas quais o periódico é indexado e freqüência de citação.
Esses resultados oferecem importantes dados que podem
contribuir significativamente como parâmetro para o estudo de
avaliação de outros periódicos científicos.
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Evaluation of a periodical in the tropical
medicine area

Abstract

An evaluation study of “Revista do Instituto de Medicina
Tropical de São Paulo” was made using bibliometric analysis
which have identified the scientific qualities and consistency of
the periodical. Results indicated a significative performance in
relation to its intrinsic and extrinsic aspects, namely: typology
of the documents the sections, main research themes, origin of
the authors (national and international), author-institution
filiation, distribution (mailing list), data bases where the
periodical is indexed and number of citations. These results
offer important data that can contribute significantly as a
parameter for evaluation studies of other scientific periodicals.
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