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  Ano 

Revista citante 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

An Acad Bras Cienc                     

Arq Bras Med Vet Zootec                     

Arq Neuro-Psiquiatr                     

Braz Arch Biol Technol                     

Braz J Genet                     

Braz J Med Biol Res                     

Braz J Microbiol                     

Genet Mol Biol                     

J Braz Chem Soc                     

Mem Inst Oswaldo Cruz                     

Neotrop Entomol                     

Neotrop Ichthyol                     

Pesq Agropec Bras                     

Pesq Vet Bras                     

Quim Nova                     

Rev Bras Entomol                     

Rev Bras Zool                     

Rev Microbiol                     

Rev Saude Publica                     

Rev Soc Bras Med Trop                     

Legenda:                     

   Citações consideradas 

   Indexação apenas em uma das bases, ou em nenhuma 

   Presença de citações únicas não publicadas no JCR 

   Revista mudou de título no período 
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 Ano 

Bases 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

SciELO 192 211 212 176 223 254 211 173 183 227 2.062 

JCR 187 220 241 182 223 254 211 174 182 227 2.101 

Diferença (SciELO-JCR) 5 -9 -29 -6 0 0 0 -1 1 0 -39 
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 Ano 

Revista citada 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Mem I Oswaldo Cruz 31 2 9 1 5 -4 5 12 -4 -1 56 

Rev Soc Bras Med Trop 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 3 -15 

Rev Saude Publ 1 5 6 -10 0 5 0 0 0 0 7 

Braz J Med Biol Res 1 8 4 1 0 1 1 0 0 0 16 

Neotrop Entomol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

Arq Bras Med Vet Zoo 0 0 -2 1 4 -4 0 2 6 12 19 

Rev Bras Zool 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 31 

An Acad Bras Cienc 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3 8 

Rev Bras Entomol 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Braz Arch Biol Techn 0 0 0 0 0 0 -7 0 1 -1 -7 

Pesquisa Vet Brasil 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 5 

Genet Mol Biol 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 6 

Braz J Microbiol 0 0 0 0 0 0 0 6 -3 -4 -1 

Quim Nova 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

J Brazil Chem Soc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arq Neuro-Psiquiat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Braz J Genet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neotrop Ichthyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 33 18 19 -3 11 -1 0 21 2 42 142 
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Outras 103 125 125 146 160 182 203 241 257 282

JCR 461 582 784 823 871 1025 1088 1259 1434 1860

SciELO 233 230 372 330 412 507 514 428 593 716

Correção 33 18 19 -3 11 -1 0 21 2 42

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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 Ano 

FI 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

JCR 0,440 0,474 0,636 0,542 0,643 0,635 0,688 0,740 0,847 1,208 

Corrigido 0,461 0,467 0,648 0,593 0,701 0,647 0,688 0,757 0,849 1,194 
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Parasitologia Medicina Tropical 

Posição no ranking Posição no ranking 

Total de Citações Fator de Impacto Total de Citações Fator de Impacto 

Ano JCR Corrigido JCR Corrigido 

Total de 

revistas 
JCR Corrigido JCR Corrigido 

Total de 

revistas 

2006 6 6 14 14 23 4 4 6 6 11 

2005 8 8 16 16 22 4 4 7 7 12 

2004 10 10 16 16 21 6 6 7 7 11 

2003 9 9 15 15 21 4 4 8 8 12 

2002 9 9 19 17 22 4 4 8 8 12 

2001 12 11 19 18 22 5 4 8 7 12 

2000 11 11 17 17 21 4 4 8 8 12 

1999 11 11 16 16 20 4 4 8 8 12 

1998 13 13 19 19 21 5 5 8 8 12 

1997 18 18 20 19 21 5 5 11 11 16 
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