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����������������� ������������������������� !"�#���$���	�
%���������#�	�����&����!�������������%��	����' !"(�	�
%�%���)*�+�,�����!�'-!.(��%�������#�	�����&�������	���/
��!���� ��0�!� �1����#����������� "+.2"+�33� �������#���$��
����������������������������#������������������������	��+
4����	�/����#���������������#�����������	��%�%���)*�!
�����#��!�����	�����!����������!��%��1�#�	�#�����32+�3"
����������� ��&��#���	�5������������������������������)��
��#����	�5���+

6����	�5����!�������#����!������	�����#���	��!������	�/
��	�������	��������	���	���	������	��%����������#���	�
����#%�����*��	����	���������	�	������7�#��#��	��%�8/
%���� ��#�������+�9����	����������*����#����#�	������	���!
�����#����!�7�	������	��%���%�������������	��	�����������/
���	���������#����+

:�����;�������������������	�/�����	��	�����'3�#�����	�
�	�	�!������	�����������������	��7�%����	��������������!
%��������������� ��������%������	���������!�#����������	�
��������%������	����������%������+������������#�'<<�!
���������������� ��������� ������ ��#�����#������	��	�� �����
�������	
���������!�%�=����	���#�'3' ���+

>���������������������	�����	�5�����������/
����������?&�����!��#=������%���������	����/
�����#�#����	����#�����)*����%�)�/������
�*����#%��������������������/��	�����!����/
��5�	��%�����%���������������+���%��=��#�
	����#�����)*��	�� ��	���	��� ���	���*��7
���@����!��� ��#!� ��������� ��������+

6�����)*��	���%�������������	����A	����#
%��������� ���� �&#� ��	�)*�� �#� ������� ���#���� 7
����=�����	��%�����8	�������=��!�#������#�����#��#��/
����*�������5�	��%�����%��������� ���	��!����� �������#�B
��������#�	���������%���������#���������+������*��	��#�/
	���	�	����%�)�/������!�%����������������#%�������	����*�
����=�	��� %����� ������ �� ���� %��	�)*�� �����5�	�� %����
#*��������%�)�+�C*�����������	�����#����������%�������/
�?������!����� ���������=����� ���������	�� ����������������
�*����������	������#��%��=��#��	�����	�������#��%���/
������	�� ��������#���+

6�� ��������	�� ����������*��%������������������������/
������!�#����*���*������������!� ��	���#�� ��#�����%�8/
%�����������������#������!� ���	��������#���� ��������	�
�������7�%���������1%���������������� ��������� ��#%��1�!
������ ��� �=������+�6�� �������� 	�� ������� �*���#� �����#�
����?�����������#��������������	���� �*����#%��1����#�
���������������	��!�����������	�/��������������#��������
#��#��������� ����=�����	��� ���������������	
�+

D������%���������	�!���#����	����#�����)*�������5�	�
%����#���������������!��*������%����������#���#��������
������#���������������������@#=�����#���#��	�!�#����#
�=������������%������������%�����#�	������	�	���%�������/
�������#��	���������	�����#������������+

,������	����	������#%��1��������������������)*�������
%�����������	����%������������	����A	�!������#�	��������/
�$��E����	������#�����)*���#�������#������������������
#���������	���%����	�#��������������	����A	�!���#����
%���������������������#���#����%������������	��F�6��=��/
�������	����#�����)*�����������#�������	������������	�/
��������!����������	������������������������!���#%��#���#
�������	�	��	��������&������������	��B�%�%���)*�����	�F
6�%��%�����	���������	��7� ���%��	�����������%��������
����������	����%��	�)*������������!���#����=0������	���	��/
�����������������������	�����=�������#�����)*��������%�/
����������	����%������������	����A	����������	�#�����%���/
��	��B�%�%���)*�����	�+

� ����

6������	�� �����*�������#������	�� �������������0��=����
���������5�	���#�0�������	�����.������=��������>��������#
C�A	��/��>C!������5��	�/������=�����	��	�	���	��4���������
	��6#7����� 4������ �� 	�� 9���=�� �#�9�&������ 	�� C�A	�
�4
469C�!�	��4����������
��������������G,4
H�!�C�A	����
6	�����&����� �6,�49���������	��	�	���	������#���#
��,HI�+

H��=����	��	�	���G,4
H!��%���/���%���
�����*�����%����	��	��'33-������-!����������/
5�	�� �� %�������� ���������	��%���#����	�
���#�������=��������#���� ���#����������!
���
�����������������#��%�������/�����+
I���#���������	����#�������	��-"��������+

H���=�����4
469C!�6,�49����,HI!��%/
���/���%���������*��	���������������#�������/
)*��	��%����	����%����	��/������#��%�����/

������������	�������5��	�������#�������=��������#����#��/
#������#������	�����������#����+�I���#���������	�����
4
469C��#�������	��"��������!� ���	������'� ��� ��%������
G,4
H+�H��6,�49����,HI�����#��	��������	���������/
���� �#� ��	�!� ���	����������� ��� ��%����#���� 4
469C��
G,4
H+

J�	������.���������� ����#� ��	���%���� �	��������)*��	��
�=0�������%��%���������1����	���'-���������	��G,4
H!��
	��4
469C�%�����=��	���#���%����������%&������������A���/
���+�9�����������#�����=0�������	������	�!�%�������!���/
������#���"'��������+

K����5��/�����#=7#�=������#�����������
��������	������/
��5�)$����������=����#���#�����#���	�	�����	�+����	�	��
��������	���	���#������#�����&���������������#������E���/
#�����)*�!� ���#�)*��	���%�������������	����A	������%��/
���� ������+

�!"�#����"�!���"��""��

��� ���=������ ����#� ����%�	��� �#� ��&�� ����������
��#������E���#�����)*�!����#�)*��	���%�������������	����A/
	������%������ ������+�H��%��#������������������#�����)*��
����#����������	��� ���=������ ��=���=��������� ��#�����/
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�����!���������#��������!���#�����)*���*�/���=�������%��/
���)��	�� ���7�%�����	�� �������	�� ������� ��#��#�	��	��+
H�� �����	�� ���������� ����#�)*��	���%�������������� ��/
��#����������	��� ���=����������	�������#��� �#%���@����
	��%�����#����� ���#�)*��	���%�������������������	�����
��������	�� �	����	�	������%���������������������	����#���/
	�	�����	�+�H��������������������� ���%������ �������� ����#

���������	��� ���=���������� ��������#������%������ ������
�������	�#��������%�����������	�+

���"'��������� ���������	���	������	����#��=0������
%��%������	���������	�!� ����#�����%�	�����������������
��������!�%�	��	���#�����������������������#�#����	���#�
���������+

Quadro 1� ��������	
���������������
	�������������������������������
��������������������	��������� ����
��
���� !!"

6%�����	�����������������A#�����"'��	�����=������%�/
=����	������%����	������	�	�!���=�������#�����)*����/
����%�������� ���	����%������������	�� ��A	������������&�/

���� %�����	�� �� ����� %�%���)*�!� �� %��	�)*�� ����������
=����������7� ���	��#����� ����%������ �������	���%������
���=�����+

Quadro 2���������	
���������������
	��������	����������#����������������
����������$��������������%���
���������#�������&�������#���
	�������������
���� !!"

8���6��#&*(8#���&������
���������	�� 9::;�<==;!�����%�+��
��%�3�������" *(*$�����&������
���������
�����%�3����
�/�	����	'�����%�+�"

H���������	���%�������	�����������7��#%��������������/
���������� �����*��	�� ��������������������#���#�=���5�	��
%�������������)*��	����1��!�	������	����������������#������
0��#�������	��+

�������	
��

6���#�����)*��7��#���#%�������������#�����%������
%�������������	�� ��A	�����	����8����������� �����#����!
%���� ��5�%�����	����� ������)$������=����	�������	���%����/

	�#�����!���0���������	��%�	��������#%��#���	��%�����*�
��#%�����*��	���%�������������	����	��+

6��%���������#�����#����������	�	��	���#��#�����
��#�����)*��	���%������������� ��#����%��������� ���	��!
���������������#�����)*����#����%����������	��������/
���������������	�����������#���	����A	�����	���+�D��� ����!��
��������#��*�/���=���7��#���������	����#�����)*�����
%������� ���� �������	����������5�	�����%�������	����)$��
�#���A	�����+�G��#�������*����������)�����������	��������!

Fonte de indexação / Categorias* Comunicação
Formação dos
Profissionais

Aspectos legais

MEDLINE 35 20 12

LILACS 2 1 -

Total de artigos* 37 21 12

>����������������	��������������
��������������

1 1

1 1

1 1

1 1

Total 1 5 3 1 8 9 1 6 3 4 6 4 51

Espanhol

Português

Brasil

França

Arábia Saudita

Suíça

Escócia

Inglaterra

E.U.A. 4 2 6 5 5 1 3 2 2 30

1 1 1 2 1 1 1 3 1 12

1 1

1

1 1

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

-

-

- - - - - - -- ---

- - - - - -- ----

-- - - - - -- ----

- - - - - -- ----

-

-

-

- -

-

Total200620052004200320022001200019991998199719961992
País -

Idioma / Ano

1 1 2Alemanha - - - - - - - -- -
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