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I. �!'	()*+,(�

(� �������� �� �� -�����"�./� ��� ���0���� ��������� ��� ���
-"� �1�� ��� -�-��� ����� ��-������� ��� ������./� ���
����������� ��� ���� ���������� 2���� ���� 3� ������4��� 5��� �
-��������$�����6���7���� �����7�
�����������86�� ��������
�������������-�����5������������6������-"��9����0����
����-�-�������������-���������"�./�������-" �����������
���-� 3���� � -��� ���3�� �� ��������� ������4����-������
�����&���./�� 9� �������� ��� ��� -"� �� ��./� 3� ����
���:/���������-����� �����������������������������

(� ��$���� ��� -�$���� -���� ��"�����6�./� ���� 4���� �
������ � ��"��������� ������4���� ��� ���� �� ��
����� ���
--���./ � ��3� � �������"� �� ����-���./� ��� ��0"��� �
��-�������� ���� �"�� &���� ��� ��� -�����"��� � -�����;���
�����" ��/��0���:��-�����������4"����5��������������0������
�� ���8������ � ���� ���� �5���� 5��� ��-<�� ����� ����������
�����4�������"������������������"�"���=���>9 ����� �-�?�@��

(��������3���������-�����-�������"�������5�����&���������
��� ������� ��������� (� -����$������ ���8����� 3� ��� "�����
��-��A����� -���� ����������� 5��� ��������� ������"��
���8����� ���$���������������������=����������.<�� ���������@ �
&8�����=�������������� ��������@������;�����=�������-����� �
���0���@�� B�������������./�-���
��������5���8
�����������

���&8�������;���� ������������
���������������� ���3��
���-�8������-���������"�"�������������/��

C�������������������5������������������6�./����
���������������� � ��������� �����0���� ����8���������� �5�����
�����&���� ��� ������"�� �� -������ ���8������ ��� &����
�������4"��� ="����6���� �� �/� ��� 
��� ���� � ��������

��"��������� 5����&����� ����@�� *��� &���� ���������� -����
��4����� ��� ���0���� ��������� �� ��:8��� �� -����$������
���8����� �/� ��� �3������� ��� ��-���������� � 5��� �����6��
����� �����&��������� ��&��������� � ��������
�����4����� �� &����������� ��-���������� -����
��-�������./�����4&�����

C� ����� 
���"��� ��������� 
������� ��&���.<��� ��
���-�������������6�.<������-���������������������5�����
"�������� ���� ������� 5��� �/� �������� !��� ���-��� ���
��&���.<������/����-�8"�������&���������8"����9�����5���
���������������� ����������������-��� ���8����� ����������
��-���� ����� �� ��������� ��� ��-��� -���� �$����� ���
������./ � �� ������� ������ -����� ��� ������6�./�� B��
5���5���� ��� ���� � ������ ������������� ���� ��� ��-����
�����0����5����������-��./�����������-������������4D��
�������./����-�������8�����������"�.�����-�8"����������
������

>��������-��A�����������0������������ �������-��������
���8���� � �� ��� ��-��A����� ��� ��� &������� �-�� �� ������� �
������������-���������9����������2���������>�������=2��'9@�
E� ��������	 
�����	 ���������� (� 2��'9� &�� �����"�"��� ���
&���� ��� �-������"� -���� ��������� � �������� �� ������������ ��
���� 
$���"� -�����-��� &������� �� ������� � ����"3�� ���
��-�������./� ������4&��� � ��&���.<��� ��������� � ���
�������������� �� ���"�.�� �������� ���� �������� ��� ������
������� ���8���� �-�"������� ��$���� ��� ��&���.<��� ���
��"������
��������������������

9�3�� ������ ������./ � ����� ������ ���4� �����6��� ���
��������� &���F� �� ��./� ��� �-�������� ������� ���
�����
������������ 9� ��./� ���� �������� �������� ���
��-����������� � &������������ -���� � ������������ ��
����:����5�����2��'9����4����������9���./��>��-��������
�� �3���� �� ���������� �����6���� ��� ������./� ������
���
����� (�� ���������� �� �� �������/� �/� �-���������� ���
��./�>��2��&�� �����./�>�������������
�����
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)�"����� ���
����� &���� �����"�"���� �� ������� ���
�����6��� �3������� ��� ��-����������� -���� ��-���� ��
������&���./� �� ����-���./� ��� -�����;���� ����0������ ���"��
=����@ � -�� �:��-� � �����6�� &����������� �� �3������� ���
��-����������� -���� ����-���./� �� -�����;���
��5�����;���� �� 
����� ��� ��"����� �� �� ������ ����
G��6����� ��� �����6���� ���� &���������� ���
��-����������� -���� ������&���./� �� ������������� ���
-�3���� ��
���� -���� -�����;���� ����0���� � �� ���
3��
�5������ ���&���.<��� ��� ���������� ��� ��
������ ��
���������
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�����"��.<��� ��� -������� � ��� � ��:8��� ��� �3������� ���
��-���� � -����������� �� ��-�������./� ��� ����� ���������
��&�������� �� ��
������� (� -��� "����� &�� � ����� ��
���4�� ���-������"��������-���������������-�.������
���
��./����-�����������-�������./�"��������

����� =��?�@� ����"3�� ��� ��4����� ��� 
�
�����&���� �� ��
��������������������8-���������-;����E�J(�����
�������
���� ����./� ������ ����-����� �� � �������� B���� ������

����� ������&����� �5�8"�� � ���������� -�� ������ � �� 5���
��"��������"�����������������������-;��������"�������
����
-�������-����$���������8������������4"���5���������6����
��-����� �
����� �����������������
������ ����:���6����

;���� -�"��������� ��� �:-���./� �������4"��� ��� -����
���8�������������/��

2���� �J����� �B:�5�������J��������=����@������6��������
������ 
4���� �
��� �� ����/� ���� �� �����8-�� ��� �����4���
���
��K� E� ��� "������ �� ���� ��./� ���� ���"�������
������������� ����1������ ��� ������ ��� ������� �� �������� �
��5��������� �� ��
������ �� ����/� ��� ��6��� �� �"���� � ��
���
3�� �� ���� &������ �����./� �� -������� ��� 5����&���./�
��
������� �� ���8������ ��� -������ �� !K���� ��� 2��5����� ���
'������ �� G�������� �� �B�� ��� E� �����4��� �� ���
��K� ���
*��"�����

(�������������������3�����������������;����������
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Figura 5: Distribuição percentual 
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Figura 6: Relação de atendimento aos critérios de inclusão por 

estudos. 
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Tabela 2: Resultados obtidos nas fontes de busca 
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Figura 7: Análise temporal dos resultados obtidos na primeira fase 

&��������� ������� ��� A5� ��
����� ������������ ����� ��
��
���3���)� �������>��� ��� <����� T)� 3��� �� ����� ���
�� ����
������06��� �
�.����� ��� ��������� ��
��� ��� ����� ��� 45:5� ��
45:A)� �
����������3������<�������������
�������������0'��
���3���
��������������06����

�

Figura 8: Analise temporal dos resultados obtidos após a filtragem 
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