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表 10　����年以来の全データでの使用頻度

（����年，����年，����年，���������年）

論文数評価法
�����������	
�����������	��������

����������	
����	���	バーセル指数
�����������	�
������	��

�����������	
���	����	���	����������

���������	
���	�
���	���

�������

����������	�
�����������	���

�����������	
����

��
��������	
���	�����������	���������������

������

�����������	
�����	��������

����������	�
��

���������	�
��������

����������	�

��������	������

���������	�
������	�（���）

表 5　関節リウマチ・その他の骨関節疾患（����年）
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表 6　脳性麻痺・その他の小児疾患（����年）
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表 7　神経・筋疾患（����年）
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表 8　切断（����年）
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表 9　呼吸・循環器疾患（����年）
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図 1 使用頻度の高い評価法の経年的使用頻度の変化
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