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Tabela 1 - ���������	
������������������������������������������������������������������������������
��������������

Categoria do
estudo

Pesquisa
científica

Revisão
bibliográfica

Atualização/
Editorial/
histórico

TOTAL

País n n n n %

Brasil 1 0 3 4 16

Rússia 2 0 1 3 12

I nglaterra 1 0 1 2 8

França 0 0 2 2 8

Estados Unidos 2 0 0 2 8

Coréia do Sul 2 0 0 2 8

Dinamarca 1 0 1 2 8

Alemanha 1 0 1 2 8

Suíça 0 1 0 1 4

Austrália 0 0 1 1 4

Nova Zelândia 1 0 0 1 4

Ucrânia 0 0 1 1 4

China 0 0 1 1 4

Romênia 1 0 0 1 4

TOTAL 12 1 12 25 100
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Tabela 4 - ���������	
�������������������������������������������������&�"�����������������
�������������

OPINIÃO

Contra

A favor

TOTAL

n

6

6

12

%

50

50

100

n

3

9

12

%

25

75

100

n

10

15

25

%

40

60

100

CATEGORIA Pesquisa
Atualização/histórica/

editorial
TotalRevisão

n

1

0

1

100

0

100

%

Opinião Contra A favor Total

Ano n % n % n %

2000-2005 5 50 7 47 12 48

1990-1999 2 20 5 33 7 28

1980-1989 2 20 3 20 5 20

1970-1979 1 10 0 0 1 4

TOTAL 10 100 15 100 25 100

Período 2000-2005 1990- 1999 1980 - 1989 Total

Fonte n n n n %

Nursing (São Paulo) 2 1 0 3 75

Revista de Homeopatia 0 0 1 1 25

TOTAL 2 1 1 4 100
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