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I. РАЗВИТИЕ И АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ В МИРЕ
И РОССИИ (2008–2017 ГГ.)

Введение
Телемедицина – в буквальном смысле слова обозначает лечение
на расстоянии – использование информационно-коммуникационных
технологий для улучшения результатов терапии пациентов путем
расширения их доступа к медицинской помощи и медицинской информации [28].
Развитие телемедицины в СССР связывается с космосом, когда возникла космическая биорадиотелеметрия – дистанционная оценка медико-биологических показателей экипажей космических кораблей [16].
Анализ отечественных и зарубежных публикаций, нормативноправовых актов, действующих на территории России, проведенный
Г.С. Лебедевым и соавт., показал, что наиболее перспективными
направлениями развития интернет-технологий в здравоохранении являются [4, 15]:
1) законодательное регулирование применения информационнокоммуникационных технологий в медицине и здравоохранении России;
2) информированность населения по вопросам получения экстренной (в том числе специализированной), неотложной и плановой (первичной, специализированной или высокотехнологичной) медицинской
помощи, проведения медицинских осмотров (диспансеризации);
3) информированность населения по профилактике заболеваний и
формированию потребности в здоровом образе жизни;
4) клиническая телемедицина;
5) интеллектуальные системы – комплекс способов и устройств,
позволяющих выполнять функции экспертов (экспертные системы, интеллектуальные информационно-поисковые системы, интеллектуальные системы поддержки принятия решений и пр.);
6) медицинские информационные системы, обеспечивающие автоматизацию документооборота, сбор, сортировку и обработку информации для управления ресурсами здравоохранения, лечебным процессом и оказания медицинских услуг;
7) mHealth, включая «медицинский Интернет вещей» (Internet of
Medical Things, IoMT) – концепция сети, которая объединяет устройства
и медицинские приборы, отслеживающие функциональные резервы
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организма человека, предупреждающие о развитии негативных реакций и состояний, интерактивно влияющие на лечебный и реабилитационный процесс;
8) оценка и контроль качества оказания медицинской помощи. Интернет-технологии позволяют привлечь к контролю не только уполномоченные государственные органы и организации, но и пациентов,
которые посредством заполнения экспертных анкет могут проводить
рейтинг медицинских специалистов и организаций;
9) дистанционное медицинское образование;
10) поддержка научных клинических решений;
11) дистанционная торговля медицинскими препаратами и изделиями медицинского назначения.
Реалии формирования здравоохранения в России создают предпосылки, что телемедицинские технологии могут стать основным источником специализированных медицинских услуг в ряде ситуаций, в том
числе при медицинском обеспечении по экстренным показаниям [4, 6,
9, 23, 31].
При наукометрическом анализе желательно использовать значительные массивы публикаций за длительный период. В нашем исследовании принят 10-летний период изданий, понимая, что медиана цитирования публикаций в ведущих отраслях науки составляла около
5 лет. Пороговое значение количества публикаций ведущих авторов, в
журналах и организациях приняли за 10.
Как правило, во многих мировых реферативно-библиографических
базах данных (БД) учитываются статьи как наиболее оперативный и
массовый способ представления результатов научных исследований.
В связи с этим для соотнесения направлений научных исследований
по телемедицине были использованы статьи в научных журналах (экспериментальные и обзорные статьи и краткие сообщения).
Цель – выявить направления научных исследований в отечественных статьях по телемедицине за 10 лет с 2008 по 2017 г. и определить
востребованность публикаций по данным наукометрических индексов.
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1. Науковедение и наукометрия

представленных в библиографическом пособии [8], книг и авторефератов диссертаций в основном с 2001 по 2006 г. – в указателе [27].

1.1. Общие сведения о наукометрии
Науковедение или наука о науке – междисциплинарная область исследований научного знания и научной деятельности, включающая
наукометрию, социологию науки, экономику науки и психологию научного творчества [24].
Цель науковедения – разработка теоретического понимания науки,
определение способов и критериев ее рационального участия в жизни
и развитии общества.
Под информацией понимается воспринимаемые человеком и(или)
специальными устройствами сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах. Логически организованная информация,
получаемая в процессе научного познания и отображающая явления и
законы природы, общества и познания, называется научной [7].
Информация, зафиксированная на любом материальном носителе,
является документированной. В этом случае информационный документ – любой материальный носитель с зафиксированной информацией.
Совокупность информационных документов, которые представлены
в обществе, образуют документальный поток. Документы фактически
рассеяны во времени и пространстве и обладают рядом признаков:
тематикой, типом, видом, жанром, объемом, временем выхода в свет,
частотой использования (востребованностью), ценностью и т. д.
Действия, проводимые с научной информацией для преобразования или сохранения ее формы и(или) содержания в соответствии с
поставленными задачами, являются информационными процессами.
Информационные процессы обеспечивают сбор, обработку, накопление, хранение, поиск, вывод, передачу, распространение и другие
функции научной информации. Обобщенная схема совокупности информационных процессов представлена на рис. 1.
Увеличение потока информации требует ее систематизации – создания классификаторов отраслей научной деятельности и выпуска
так называемых вторичных документов. Например, «сжатие» научной
информации по медицинским информационно-коммуникационным
технологиям проведено при помощи библиографических записей монографий, сборников научных конференций, авторефератов диссертаций, научных статей и методических материалов с 1989 по 2003 г.,

6

Рис. 1. Обобщенная схема совокупности информационных процессов.

Раздел науковедения, изучающий статистические показатели
структуры и динамики документальных потоков научной информации,
называется наукометрией (библиометрией). В отличие от информатики, которая изучает закономерности информационной деятельности, в
наукометрии исследуются потоки информации для выявления эмпирического материала и построения теоретической модели функционирования науки.
Развитие науки может изучаться при помощи разных групп показателей: по затратам на научные исследования и научно-технические
разработки; по численности научных сотрудников; по публикационной
активности и количеству инноваций; по данным патентного анализа и
лицензионных платежей; по наукометрическим индексам (по подсчету
числа публикаций, их динамики, востребованности научной информации по числу цитирований и пр.), по заключениям профессиональных
экспертов и другим сведениям [1, 3, 17, 18, 22].
Наиболее оперативно результаты научных исследований отражаются в научных статьях. Более 75 тыс. научных журналов в мире ежегодно
публикуют 11 млн статей. В России в 2017 г. было около 6000 журналов,
объявивших себя как научные, которые выпустили в свет 700 тыс. ста-
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тей [12]. В данном издании при анализе потоков информации по отраслям науки, как правило, будут рассматриваться массивы журнальных статей (экспериментальные статьи и научные обзоры).
В последние годы во всем мире набирает обороты открытый доступ
к полным текстам статей [21, 32]. Считается, что налогоплательщики
должны знать – на что тратятся их деньги. В открытом доступе ежегодно издаются около 450 тыс. статей. В 2017 г. в открытом доступе в
Scopus и WOS CC представлены 29 и 26 % статей соответственно.
Существуют следующие типы открытого доступа:
- «золотой» (Gold open access) – бесплатный публичный доступ к
публикациям. Оплата за публикацию внушительная (500–5000 долларов США) и проводится самим автором или спонсирующей организацией. Подвиды: «гибридный» – бесплатный доступ к статье осуществляется сразу в момент публикации; «платиновый» – публикация в открытом доступе без оплаты (Article Processing Charge);
- «зеленый» – бесплатный доступ к опубликованной статье может
осуществляться с некоторой задержкой (период эмбарго). Оплата публикаций проводится за счет библиотечных подписчиков. Автор может
размещать свои статьи в режиме реального времени бесплатно в личных депозитариях или на сайтах организаций.
Существует заблуждение, что каждая новая статья, новый полученный научный результат, попадая в библиографическую базу данных (БД), обязательно будут изучены научным сообществом. На практике получается совсем иное, с содержанием могут ознакомиться или
внимательно прочитать заключение (реферат) лишь несколько человек. Использовать полученный результат в дальнейшем будут автор,
его ученики и коллеги. В среднем исследователь знакомится в год с
200 статьями и может подробно проанализировать не более 5–6 статей в месяц.
В мире трудятся около 7,5 млн научных сотрудников, которые участвуют в научных исследованиях (исследователи), в том числе в США –
1,5 млн, Китае – 1,3 млн, России – 0,33 млн, Германии – 0,35 млн.
Среднестатистический зарубежный исследователь ежегодно публикует по 1,5–2,0 научные статьи, российский – 1,7 статьи [2].
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1.2. Наукометрические индексы
Основополагающими сведениями публикационной активности являются количество публикаций, количество цитируемых статей (quantify of the productivity core) и влияние цитируемых статей (impact of the
productivity core).
Самым распространенным показателем оценки значимости научных публикаций является подсчет цитирований (библиографических
ссылок) – упоминаний статьи «А» в списке литературы или в постраничной библиографической ссылке статьи «Б». Если в тексте одной
статьи другая публикация упоминается несколько раз, это считается
одним цитированием.
Коэффициент самоцитируемости – это доля во всех полученных
цитированиях (за определенный промежуток времени) ссылок автора
(журнала) на самого себя. Научным сообществом допускается не более 20–25 % самоцитирований.
Установлено, что чаще цитируются обзорные статьи, чем научные,
или статьи о жизни цитируются чаще, чем технические или математические. Подробные классификации видов цитирований и некоторые
аспекты теории цитирований приведены в книгах [1, 3, 25].
В нашем исследовании будут также представлены показатели, характеризующие среднее число цитирований, приходящееся на 1 статью и на 1 соавтора, долю массива статей, процитированных хотя бы 1
раз, и другие относительные показатели цитирований.
Классический 2-летний импакт-фактор Ю. Гарфилда или индекс
влияния журналов [38] показывает среднее число ссылок, сделанных в
рассматриваемом году на статьи в журнале, опубликованные в течение предыдущих двух лет. Например, если импакт-фактор журнала в
2017 г. составляет 0,5, значит в 2015–2016 гг. были процитированы
половина всех статей. Ежегодно показатели импакт-фактора журналов
публикуются в Journal Citation Reports библиографической платформы
Web of Science.
Показатель импакт-фактора представляет хорошие сведения при
сравнении журналов, близких по тематике, но не дает возможности
сравнивать журналы из разных отраслей науки. В некоторых отраслях
науки большинство цитирований выходят за рамки 2-летнего периода,
в журналах с небольшим количеством статей (менее 50) имеется значительная годовая вариабельность цитирований, установлено также,
что статьи, издающиеся на других языках, кроме повсеместно уста-
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новленного международного научного английского языка, получают
меньше цитирований и т.д.
Кроме классического 2-летнего импакт-фактора, в некоторых БД
рассчитывается 3-, 4- или 5-летний индекс цитирования (термин импакт-фактор применим только для определения 2-летнего периода цитирований). Считается, что 5-летний индекс цитирования отражает
различия между журналами в областях знания с традиционно низким
уровнем цитирований, в статьях со сравнительно короткими списками
цитируемой литературы и, соответственно, недостаточно достоверной
статистикой, набираемой за период, используемый для расчета традиционного импакт-фактора.
В научном сообществе важно знать, как быстро распространяются
сведения о результатах научных исследований. Индекс оперативности
(immediacy index) показывает отношение числа цитирований, полученных журналом в определенном году, к суммарному числу статей, вышедших за данный год в журнале. Следует учитывать следующие особенности – часто издаваемые журналы имеют оперативное преимущество, и у статьи, опубликованной в журнале в начале года, больше
шансов быть процитированной в данном году. Как правило, у журналов,
выходящих в свет 2–4 раза в год, индекс оперативности невысокий.
Время востребованности информации отражает также индекс
Прайса [36], или процент тех цитирований, которые ссылаются на издания, опубликованные за предыдущие 5 лет (до выхода в свет цитирующих их статьи). Во многих отраслях науки индекс Прайса составляет около 50 %. Чем бóльший индекс Прайса, тем более новая литература в статье (журнале) цитируется. Установлена статистическая
достоверная корреляционная связь показателя индекса Прайса и медианы хронологии цитирования [25, 43].
Медиана хронологии цитирования/цитируемости (citing/cited half-life)
является аналогом периода полураспада радиоактивных элементов и
показывает быстроту представления новых знаний. Оценка медианы
цитирований проводится следующим образом: это такой момент времени, в который половина рассматриваемых ссылок относятся к статьям, опубликованным позднее медианы, половина – к более ранним
«древним», чем медиана, статьям.
К современным показателям научной значимости журналов относятся индексы Херфиндаля–Хиршмана, престижа журнала SJR, потенциала цитирования SNIP, Хирша и некоторые другие.
Индекс Херфиндаля–Хиршмана для журналов определяется как
сумма квадратов процентных долей журналов, цитирующих данный,
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по отношению к общему количеству цитирований. При расчете учитываются ссылки из текущего года на предыдущие 5 лет, в том числе
самоцитирования. Чем больше количество цитирующих журналов и
чем равномернее распределены по ним ссылки на данный журнал, тем
меньше величина этого показателя. Максимальное значение равно
10 000 и достигается, когда все ссылки сделаны из 1 журнала
[https://elibrary.ru/].
Индекс Херфиндаля–Хиршмана для авторов из организаций определяется как сумма квадратов процентных долей количества статей,
опубликованных различными организациями, по отношению к общему
количеству статей в журнале в текущем году, в которых организация
идентифицирована. Чем больше различных организаций, авторы из
которых публикуются в журнале, и чем равномернее распределены
между ними публикации, тем меньше величина этого показателя. Максимальное значение равно 10 000 и достигается, когда в журнале публикуются авторы только из 1 организации [https://elibrary.ru/].
Индекс престижа журнала (SCImago Journal Rank = SJR) разработан сотрудниками наукометрической лаборатории SCImago Lab, создавших несколько наукометрических сервисов для БД Scopus [34].
Индекс SJR – это мера научного влияния журнала, который учитывает
как число цитирований, полученных журналом, так и важность или
«престиж» журналов, в которых были приведены эти ссылки. В процедуре перераспределения престижа самоцитирующие ссылки ограничиваются 33 % показателем. Для исключения влияния объема издания
производится нормализация индекса по числу статей.
Показатели SJR представлены в открытом доступе на сайте SCImago
Journal & Country Rank. БД содержит и ряд других сведений, позволяющих ранжировать журналы, индексируемые в Scopus, регионы и
страны по публикационной активности [http://www.scimagojr.com].
Индекс потенциала цитирования (Source Normalized Impact per Paper, SNIP) разработан проф. H.F. Moed из Лейденского университета в
2009 г. В отличие от импакт-фактора и практически всех других наукометрических методик индекс учитывает тематическую область не журналов, а статей – «цитирующее окружение», взвешивает цитирование
в каждой научной области. Этот индекс может быть использован для
сравнения публикаций в разных научных направлениях [40, 44].
Расчет индекса проводится для научных статей и обзоров, публикаций из материалов конференций, съездов и учитываются ссылки,
которые «пришли» из указанных трех типов документов. Индекс жур-
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налов представлен в открытом доступе ресурса CWTS Journal Indicators [http://www.journalindicators.com].
Индекс Хирша выявляет количественную характеристику продуктивности автора (журнала, организации, страны) за весь период научной деятельности. Индекс разработан в 2005 г. американским физиком
Хорхе Хиршем. Если у автора индекс равен 7, значит, у него есть
7 статей, которые были процитированы 7 раз и более, а остальные
статьи имеют 6 цитирований и менее. Применение этого показателя
при малых массивах статей или за небольшой промежуток времени
непродуктивно. Имеются также модификации индекса Xирша [39].
В связи с включением наукометрических индексов в показатели
продуктивности российских ученых в настоящее время участились
случаи так называемого «договорного» цитирования. Современные
наукометрические индексы с легкостью выявляют их. Например, по
мнению директора Научной электронной библиотеки, установленные
факты взаимных цитирований статей из некоторых журналов или отдельных исследователей подвергаются серьезной критике научным
сообществом.
Совет по этике научных публикаций Ассоциации научных редакторов и издателей России принял открытое обращение ко всем исследователям, кто разрабатывает и внедряет количественные индикаторы
публикационной активности [26]:
1) несколько индикаторов лучше одного, при условии, что эти индикаторы разные по смыслу, а не только по названию наукометрической
базы;
2) любое использование количественных индикаторов должно быть
обосновано. Сначала четкое описание того, что хочется измерить, затем выбор наилучших метрик, а не наоборот;
3) все метрики должны быть однозначно определены, дабы избежать ситуации, когда разные субъекты оценки и разные потребители
метрик трактуют их по-разному;
4) при выборе метрик для оценки необходимо ориентироваться на
имеющийся мировой и российский опыт, тщательно изучать дизайн и
последствия применения существующих наукометрических решений
перед разработкой собственных;
5) библиометрические показатели следует поручать рассчитывать
профессионалам, а не собирать с самих субъектов оценки в рамках
самообследования. При этом все списки учтенных публикаций и показатели их цитируемости должны быть доступны для проверки субъек-
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тами оценки. Для государственных организаций все эти сведения
настоятельно рекомендуется публиковать в открытом доступе;
6) метрики, предполагаемые для самообследования, допустимо
вводить только при наличии у обследуемых должной квалификации и
доступа к базам данных с обязательной оценкой возникающих трудозатрат;
7) информативность библиометрических оценок в разных науках
совершенно разная. Недопустимо использование одинаковых абсолютных показателей для оценки публикаций организаций или ученых,
занятых в разных областях. Особенно вреден перенос наукометрических методов оценки «статейных» англоязычных естественных наук на
гуманитарные области. Для сравнительной оценки достаточно крупных
массивов публикаций по различным естественно-научным, медицинским и техническим дисциплинам рекомендуется использование нормализованных метрик цитируемости;
8) ценность библиометрических метрик прямо зависит от числа и
возраста публикаций. В частности, поэтому никто из специалистов не
рекомендует их применение для формализованной оценки молодых
исследователей на старте карьеры. Метрики наиболее логично применять для оценки сотен и тысяч публикаций. Недопустимо механически переносить метрики, разработанные для оценки организаций и
журналов, на оценку отдельных исследователей;
9) метрики дают опасную иллюзию сравнимости. Индекс Хирша и
аналогичные показатели уместно использовать для сопоставления
состоявшихся ученых одного возраста, работающих в одной предметной области;
10) ключевой и наиболее популярный библиометрический показатель – число публикаций – при применении в качестве KPI приводит к
смещению потока публикаций в сторону наименее требовательных
журналов и источников, что может быть губительно для науки. Широко
распространившееся сейчас использование квартилей журналов допустимо с оговорками только для ряда дисциплин. Более оправдано использование «белых списков» лучших журналов, конференций и книжных издательств, составленных ведущими независимыми экспертами.
Именно такой подход широко используется, в частности, в Скандинавии (The Norwegian Register for Scientific Journals, финский Publication
Forum, проект Nordic List и т.д.), и является оптимальным в качестве
барьера против псевдонауки;
11) необходимо учитывать специфические особенности ряда научных областей, форматы соавторства и авторских ролей. Статью, у ко-
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торой тысячи соавторов из сотни научных организаций со всего мира,
следует оценивать иначе, чем статью в том же журнале, опубликованную одним автором без соавторов;
12) при дизайне и внедрении наукометрических индикаторов и методик оценки особое внимание нужно уделять оценке возможных последствий для российских научных журналов. Следует избегать дискриминации научных изданий по географическому или языковому признаку.
1.3. Международные реферативно-библиографические
базы данных
Web of Science Core Collection. Считается, что идея создания
первой БД научного цитирования принадлежит Ю. Гарфилду (Eugene
Garfield), основавшему в 1957 г. Институт научной информации (Institute of Scientific Information, ISI; г. Филадельфия, США) и создавшему в
1964 г. индекс научного цитирования (Science Citation Index, SCI).
Увеличение индексируемого ресурса требовало реформирования существующей структуры и создания новых БД. В 1992 г. БД стала называться Thomson Scientific, в 1997 г. – Web of Science, в 2014 г. – Web of
Science Core Collection.
В настоящее время подразделение по интеллектуальной собственности компании Thomson Reuters получило новое название Clarivate
Analytics. Подразделение проводит аналитические исследования публикаций, патентов, промышленных стандартов и прочих документов
(рис. 2).

Рис. 2. Ресурсы БД Clarivate Analytics [29].
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Самая знаменитая информационная научная система – это Web of
Science Core Collection (WoS CC), которая включает семь БД, в трех из
которых индексируются журнальные публикации:
• Science Citation Index Expanded (SCIE);
• Social Sciences Citation Index (SSCI);
• Arts and Humanity Science Citation Index (A&HSCI).
В указанных трех журнальных базах потребители получают информацию по всем отраслям знания из 12,5 тыс. журналов (почти 2 млн
статей по всему миру), в том числе в SCIE – 8500+, SSCI – 3000+,
A&HSCI – 1760+, и 148 тыс. материалов конференций. Ежегодно в
WoS СС включаются не менее 10 % новых журналов взамен журналов
с низкими публикационными показателями. В настоящее время WoS
СС индексирует около 170 российских журналов, из них 88 % представлены переводной версией или изначально были англоязычными.
С 2015 г. новые журналы, которые являются кандидатами для
включения в БД WoS CC, индексируются в БД Emerging Sources
Citation Index (ESCI). Основными отличиями ESCI от основных журнальных БД, представленных ранее, являются [19]:
- импакт-факторы для журналов ESCI не рассчитываются;
- цитирования из журналов ESCI не учитываются при расчете импакт-факторов SCI-Е&SSCI;
- журналы ESCI через 2–3 года либо переходят в один из основных
указателей, либо удаляются из Web of Science.
Помимо WoS СС, компания Thomson Reuters производит три аналитических ресурса: Essential Science Indicators (ESI), InCites и Journal Citation Reports (JCR). Для систематизации публикаций в соответствии с
актуальной дисциплинарной организацией науки в интерфейс WoS СС
встроены одноранговые классификаторы предметных категорий WoS
Categories, включающие 249 позиций, и Research Areas со 151 позицией.
Наукометрический анализ ученых, журналов, организаций и стран
производится в БД ESI на основе предметной классификации по 22
крупным научным направлениям (Subject Areas). Анализ и оценка журнальных изданий осуществляются в системе JCR с одноуровневым
предметным классификатором (Subject Catecories) по 232 позициям.
Все классификаторы политематические и отражают актуальную дисциплинарную и предметную организацию современной науки: области
естественных наук, биомедицины, технических и общественных наук, а
также гуманитарных знаний и искусств.
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Scopus. Объединение БД издательства «Elsevier» (Compendex,
Embase, Geobase и др.) и БД Medline Национальной медицинской библиотеки США в 2004 г. позволило создать европейскую реферативнобиблиографическую БД Scopus.
При формировании электронного ресурса, помимо статей из научных журналов и научных конференций, в БД включались публикации
из научно-производственных и научно-практических журналов, статьи
которых не всегда имели англоязычные рефераты или были без списков литературы. С 2006–2007 гг. обработка таких публикаций в Scopus
прекращена. Журналы, публикационные стандарты и наукометрические показатели которых не отвечают издательским требованиям, исключаются. Например, в 2017 г. были выведены 116 журналов.
Ресурсы Scopus представлены на рис. 3. В Scopus индексируются
22 800 научных журналов, которые распределяются на 4 группы (некоторые журналы могут содержать статьи по нескольким отраслям науки,
и их отраслевая принадлежность меняется):
● 6600 – Physical Sciences – фундаментальные, естественные (кроме наук о жизни), технические науки (физика, химия, математика,
науки о Земле и т.д.);
● 4050 – Life Sciences – науки о жизни (биология, биохимия, фармакология, молекулярная биология, сельское хозяйство и т.д.);
● 6300 – Health Sciences – медицина и здравоохранение;
● 6350 – Social Sciences и Arts & Humanities – социальные и гуманитарные науки (социология, психология, экономика, бизнес, философия,
история, языкознание, право и т.д.).

Рис. 3. Ресурсы БД Scopus [35, 41].
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Индексация статей в Scopus проводится по 27 тематическим областям. По мнению некоторых исследователей, БД Scopus содержит на
20 % больше реферативной информации, чем WoS СС (рис. 4) [37].
Если это и так, то только для публикаций после 1996 г.

Рис. 4. Сравнение ресурсов БД WoS и БД Scopus [35, 41].

Значительную часть аналитической работы на основе информационного массива Scopus осуществляют группа ученых из лаборатории
SCImago Lab, исследовательский центр Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) из университетов Extremadura (Гранада), Carlos III (Мадрид) and Alcalá de Henares.
В 2017 г. в Scopus индексировались 473 российских журнала, в том
числе 21 % журналов были по социальным наукам, 18 % – по медицине, 11 % – по гуманитарным наукам и искусству, 9 % – по экономике
и финансам, 5 % – по математике, 5 % – по материаловедению, 31 % –
по другим отраслям знания. В 2013–2016 гг. в 42 % российские авторы
публиковались в российских журналах, в 58 % в международных. 25 %
российских статей издавались в соавторстве с иностранными авторами [20].
В табл. 1 представлена динамика количества статей в мире и некоторых странах, проиндексированных в Scopus за 10 лет с 2008 по
2017 г.
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Полиномиальный тренд при очень высоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,99) показывал рост количества публикаций в БД Scopus (рис. 5). Если в 2008 г. таких статей было 2 млн 152,8 тыс., то в
2017 г. их стало 3 млн 224 тыс. – увеличение в 1,5 раза (см. табл. 1).
Среднегодовое количество статей составило (2815,8 ± 119,9) тыс.

Рис. 5. Динамика количества научных статей в мире,
проиндексированных в Scopus.

На рис. 6 изображена динамика количества российских научных
статей и их доля в публикациях в Scopus. Полиномиальные тренды
количества статей и их доли в базе данных Scopus при высоких коэффициентах (R2 = 99, R2 = 0,97 соответственно) показывали увеличение
данных. В 2008 г. российских статей в Scopus было 36 419, в 2017 г. –
80 796 – превышение в 2,2 раза. К сожалению, в мировых реферативнобиблиографических массивах индексируются не более 10 % российских
статей. Необходима государственная поддержка издателям по продвижению отечественных журналов в международные БД.
Рост российских статей, проиндексированных в Scopus, показывает
некоторое запоздалое претворение в жизнь положений Указа Президента России от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» об увеличении к
2015 г. доли публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе
данных «Сеть науки» (Web of Science), до 2,44 %. В 2015 г. доля научных статей в базе данных Scopus была 2,09 %, в 2016 г. – 2,38 %, в
2017 г. – 2,51 % (см. табл. 1).
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Рис. 6. Динамика количества научных статей в мире,
проиндексированных в Scopus.

Анализ публикационной активности в странах мира, проведенный
компанией Scimago Journal & Country Rank, сотрудники которой проиндексировали с 1996 по 2017 г. 45 млн 373,3 тыс. статей, обзоров и изданий в материалах конференций, показал, что Россия (около 937 тыс.
статей или 2,1 %) занимает 13-е место в мире (рис. 7), по количеству
цитирований (6 млн 759 тыс. или 0,8 %) – 22-е место, по индексу Хирша – 22-е место. За 10 лет с 2008 по 2017 г. рейтинг России по количеству статей в мире вырос с 15-го места до 12-го (см. табл. 1).
Уместно заметить, что количество цитирований, среднее число цитирований, показатель индекса Хирша были рассчитаны не только по
количеству статей, а всех публикаций. Журнальные статьи и обзоры в
общем числе публикаций, учтенных в Scopus, составляют более 90 %.
Например, среди всех публикаций, соотнесенных с Россией, журнальных статей и обзоров было 98 %.
В общем массиве всех цитирований публикаций средняя доля самоцитирований составила 30,2 %. Наиболее высокий уровень самоцитирований оказался у авторов из Китая (55,6 %) и США (45,6 %). Достаточно большим был уровень самоцитирований статей и у авторов
из России (31,7 %) (см. рис. 7).
Само собой разумеется, что чем ранее были опубликованы статьи,
тем большее количество цитирований они могут получить. Российские
статьи имеют низкий уровень цитирований и, в то же время, у них отмечается более меньший уровень снижения цитирований во времени,
чем, например, в США или Австралии (см. табл. 1).
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Рис. 7. Рейтинг стран мира по общему количеству статей (1996–2017 гг.)
[https://www.scimagojr.com/].

К сожалению, большинство российских статей печатались в журналах, входящие в низшие квартили массива журналов по отраслям
науки в Scopus. Например, если 24 % мировых публикаций соотносились с 1-м квартилем журналов, а с 4-м – только 9 %, то российские
статьи – 10 и 17 % соответственно, а 58 статей были изданы в журналах, которые вообще не входили в отраслевые массивы ведущих
изданий мира [14].
Важным наукометрическим индексом является среднее число цитирований, приходящееся на 1 публикацию. Однако сравнение этого
показателя целесообразно при высокой публикационной активности
участников научной деятельности или равном количестве публикаций.
Например, при составлении этого рейтинга в ведущие попадают Гам-
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бия, Панама, Белиз и другие страны, авторы из которых издали небольшое количество статей, но они все были процитированы.
На рис. 8 представлено соотношение количества цитирований, приходящихся на 1 публикацию, и величины индекса Хирша в некоторых
странах мира. Высокий индекс Хирша и значительное количество цитирований публикаций отмечаются в США и экономически развитых
странах Европейского Союза, невысокий индекс Хирша и невысокое
цитирование статей было в Китае, Бразилии, Индии, России и странах
постсоветского пространства.

Рис. 8. Соотношение среднего количества цитирований, приходящихся на 1 статью,
и величины индекса Хирша в некоторых странах мира.

На рис. 9 представлен рейтинг ведущих 15 стран мира по количеству публикаций по разделу Medicine принятого классификатора отраслей науки в Scopus. Уместно указать, что в этом классификаторе в
российском понимании к здравоохранению и медицине относятся несколько рубрик Scopus.
По общему числу журнальных статей и обзоров (91,7 тыс. или
0,7 %), представленных в рубрике Medicine классификатора Scopus в
1996–2017 гг., Россия занимает 25-е место в мире, по количеству ци-
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тирований этих статей (898,2 тыс. или 0,3 %) и данным индекса Хирша – 36-е (см. рис. 9).

Рис. 9. Рейтинг стран мира по общему количеству статей по медицине
(1996–2017 гг.) [https://www.scimagojr.com/].

Как было указано ранее, рейтинг медицинских статей (25-е место)
оказался меньше, чем общий массив всех российских публикаций
(13-е место). Притом, что в структуре научных статей в экономически
развитых странах мира преобладают публикации, связанные с человеком (биология, медицина, психология и пр.), а в России – с физикой,
техникой, химией, добычей и переработкой полезных ископаемых.

23

Наглядно распределение количества статей и индекса Хирша в США,
Австралии и России показано на рис. 10–12.

Рис. 11. Публикационная активность по отраслям науки в Австралии (2016–2017 гг.).

Рис. 10. Публикационная активность по отраслям науки в США (2016–2017 гг.).

Это не означает, что в других странах указанные отрасли науки
развиты хуже, чем в России. Существуют разные приоритеты – в
большинстве экономически развитых странах научное развитие связывается с улучшением жизнедеятельности человека и качества жизни населения.
В рейтинге количества журнальных статей и обзоров по рубрике
Health information раздела Medicine принятого классификатора отраслей науки в Scopus Россия занимает 42-е место (375 статей или 0,3 %),
в рейтинге цитирований (1439 цитат или 0,1 %) этих статей – 46-е место, в рейтинге показателей индекса Хирша (16 ед.) – 47-е.
Как в общей выборке статей (см. рис. 7) и в массиве публикаций по
медицине (см. рис. 9) высокий уровень самоцитирования статей по
информатике медицины был у исследователей из США и Китая. Достаточно высоким оказался процент самоцитирований и в российском
массиве статей – 28,9 (рис. 13).

Рис. 12. Публикационная активность по отраслям науки в России (2016–2017 гг.).

Большой массив научных статей, проиндексированных в Scopus,
позволяет проводить анализ развития и структуры отраслей науки в
мире. В табл. 2 представлены количественные показатели статей, которые позволили вычислить структуру по отраслям науки в мире и не24
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которым странам. Некоторые рубрики, используемые в Scopus, объединили, чтобы соотнести их с отраслями науки Государственного
классификатора научной и технической информации (ГРНТИ), принятым в России.

Рис. 13. Рейтинг стран мира по количеству статей по информатике медицины
(1996–2017 гг.) [https://www.scimagojr.com/].

Например, рубрики Scopus Dentistry, Health Professions, Medicine,
Neuroscience и Nursing соотнесли с рубрикой 76.00.00 «Медицина и
здравоохранение» ГРНТИ (рис. 14), Business, Management and Accounting, Economics и Econometrics and Finance – с рубрикой 06.00.00
«Экономика, экономические науки», Agricultural and Biological Sciences
и Veterinary – с рубрикой 68.00.00 «Сельское и лесное хозяйство» и т.д.
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Однако судить о развитии отраслей науки в России только по данным публикаций, проиндексированных в WoS CC или Scopus, можно
только для определения общих мировых тенденций. Как уже было указано ранее – в эти БД попадают не более 10 % от всех российских статей, да и годовой мировой поток научных статей в мире более объемный (75 тыс. научных журналов и 11 млн статей), нежели тот, который
анализируется в ведущих мировых БД.
Авторы настоящей публикации солидарны с мнением ведущих специалистов по наукометрии в стране – при анализе развития науки в
России только по рейтингам англоязычных БД происходит недооценка
русскоязычных исследований в ряде отраслях науки, например в социально-гуманитарных направлениях и медицине [20].
1.4. Российский индекс научного цитирования

Рис. 14. Структура отраслей науки в мире и некоторых странах
по данным Scopus (1996–2017 гг.).
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В начале 2000-х годов в России ежегодно издавали массив из 350–
500 тыс. статей и около 100 тыс. книжных изданий. Низкий уровень
представления публикаций в международных реферативно-библиографических БД определил необходимость формирования отечественной аналитической БД. Национальные БД, индексирующие публикации, существовали уже в Китае, Австралии и других странах.
По заданию Минобрнауки России на конкурсной основе сотрудники
Национальной научной библиотеки (НЭБ) стали создавать национальный массив научных статей. Высшей аттестационной комиссией России был создан перечень научных журналов, в которых соискатели
ученых степеней должны были публиковать статьи по тематике исследования. В числе условий вхождения в перечень издателям журналов
указывалось на необходимость представлять в НЭБ библиографические сведения (авторы, название, сведения об организации, издательстве и выходные данные), рефераты, ключевые слова публикаций и
списки цитируемой литературы. Остальные издатели направляли эти
сведения в НЭБ по желанию. Наиболее полно сведения об отечественных статьях содержатся в НЭБ с 2005 г. На рис. 15 представлена
структура основных БД НЭБ.
Накопленный массив библиографической реферативной БД отечественных статей позволил создать национальную информационную
систему – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). По данным директора НЭБ, в настоящее время в РИНЦ содержатся сведения
по 13 млн публикаций российских авторов. Только в 2017 г. в РИНЦ
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добавлено 700 тыс. отечественных статей из более 6 тыс. российских
научных журналов, из них 5100 журналов имеют в РИНЦ полные тексты статей, в том числе представляют бесплатно статьи в открытом
доступе 4100 журналов [13].

Рис. 15. Структура БД Научной электронной библиотеки.

Информационно-аналитическая система Science index, построенная
на основе РИНЦ, предлагает ряд наукометрических сервисов для
оценки публикационной активности участников научной деятельности.
Одним из основных принципов Scienсe index является активное привлечение авторов научных публикаций, научных организаций, редакций научных журналов и диссертационных советов к контролю и уточнению информации в базе данных РИНЦ, предполагалось, что ее система может состоять из 4 разделов, ориентированных на различные
категории пользователей:
- авторов научных публикаций (открыта в 2011 г.);
- научных организаций (открыта в 2012 г.);
- редакций научных журналов;
- для диссертационных советов.
Для авторов система Scienсe index бесплатна и позволяет [12]:
- зарегистрироваться авторам в системе Science index (на главной
странице сайта НЭБ справа представлен вход в систему регистрации
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автора) и получить идентификатор автора (SPIN-код – Scientific Personal Identification Number). В настоящее время провели регистрацию
уже более 500 тыс. авторов, что составляет около 90 % от общего количества публикующихся российских ученых;
- просматривать списки своих публикаций в РИНЦ с возможностью
их анализа по различным параметрам и печатать;
- просматривать список ссылок на свои публикации с возможностью
его анализа по различным параметрам;
- добавлять найденные в РИНЦ публикации в список своих работ и
ссылки в список своих цитирований (по электронной заявке через оператора НЭБ);
- удалять из списка своих работ или цитирований ошибочно попавшие туда публикации или ссылки (по электронной заявке через оператора НЭБ);
- идентифицировать организации, указанные в публикациях автора
в качестве места выполнения работы;
- проводить глобальный поиск по спискам цитируемой литературы;
- анализировать публикационную активность и цитируемость автора
не только в РИНЦ с возможностью расчета расширенного количества
библиометрических показателей и построения распределения публикаций и цитирований автора по различным параметрам.
Science index (организация) рассчитана на научно-исследовательские и научно-образовательные организации, заинтересованные в систематизации и анализе публикационной активности своих сотрудников. Работать в системе Science index (организация) можно только по
подписке. Она позволяет [12]:
- просматривать, контролировать и корректировать список публикаций организации в РИНЦ с возможностью его анализа по различным
параметрам и печатать;
- идентифицировать организацию в публикациях;
- добавлять отсутствующие публикации в организациях;
- добавлять авторов, отсутствующих в авторском указателе;
- уточнять информацию о сотрудниках в авторском указателе;
- добавлять не только статьи из научных журналов, но и монографии, сборники статей, материалы конференций, патенты, отчеты и
другие типы научных публикаций, что, безусловно, может повысить
научный рейтинг организации;
- вводить структуру организации (создавать иерархию отделов, лабораторий, факультетов, кафедр и т.д.) и распределять по ним сотрудников;
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- проводить анализ публикационной активности и цитируемости по
подразделениям организации;
- анализировать и оценивать эффективность работы отдельных сотрудников с помощью широкого набора индикаторов;
- размещать в РИНЦ полные тексты публикаций, на которые у организации есть соответствующие права, создавая собственный электронный репозитарий научных публикаций организации;
- проводить гибкую настройку условий доступа к размещаемым в
репозитарии полным текстам (открытый доступ, доступ только с компьютеров организации, доступ для определенных категорий пользователей или организаций, платный доступ, архивное хранение без открытия доступа и т.д.).
РИНЦ рассчитывает для отечественных публикаций (авторов, в
журналах и организациях) ряд современных наукометрических показателей:
- 5-летний индекс цитирования (в том числе без самоцитирования);
- индекс Хирша (в том числе без самоцитирования и за 10 лет);
- индекс Херфиндаля–Хиршмана по цитирующим журналам и организациям авторов;
- число новых авторов;
- среднее число авторов статей;
- средний возраст авторов;
- время полужизни статей из журнала, процитированных в текущем
году, время полужизни статей, процитированных в журнале в текущем
году;
- число просмотров статей, число загрузок статей, вероятность цитирования после прочтения;
- средняя длина текстов статей за год;
- средняя доля заимствованного неавторского текста в статьях журнала за год и др.
Статистические отчеты в графической форме представляют распределение массива публикаций по тематике, ключевым словам, организациям, авторам, числу соавторов, журналам, году, числу цитирований и
пр. В сентябре 2014 г. НЭБ совместно с компанией Thomson Reuters (в
настоящее время Clarivate Analytics) создали проект – 1000 лучших российских журналов на платформе Web of Science в виде отдельной БД
Russian Science Citation Index (RSCI) (рис. 16).
Для организации работы по оценке и отбору российских научных
журналов создана группа экспертов (председатель – вице-президент
РАН А.И. Григорьев). Каждый член рабочей группы курировал эксперт-
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ную группу по одному из научных направлений. Первоначально в состав RSCI были предложены 650 отечественных научных журналов.
Как уже было указано ранее, массив статей из этих журналов размещается на платформе Web of Science. В 2018 г. в состав RSCI входит
771 российский журнал.

Рис. 16. Наполнение платформы Web of Science.

Кроме статей, НЭБ размещает на своей платформе книги, материалы конференций, авторефераты диссертаций, патенты на изобретения
и пр. На наш взгляд, включение непериодических изданий в РИНЦ вносит некоторую путаницу при проведении анализа публикационной активности участников научной деятельности. Если статьи из научных
журналов по перечню ВАК Минобрнауки России в обязательном порядке должны быть проиндексированы в РИНЦ, то таких правил нет
для книжных изданий.
В этом случае публикационная активность организации может быть
повышена направлением в НЭБ других публикаций. Но дело в том, что
многие виды публикации (например тезисы докладов конференций)
имеют малое количество цитирований или их нет у них вовсе. И организация при большом количестве публикаций будет обладать низкими
наукометрическими показателями.
В международной практике при учете публикаций и цитирований в
основном используются журнальные статьи. Они выделяются терми-
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ном Citable documents – цитирующийся, процитированный документ
(экспериментальные и обзорные статьи, материалы научных конференций). Более того, в авторефератах диссертаций обязательным
разделом является список публикаций автора, которые в РИНЦ могут
индексироваться как ссылки самоцитирования.
В связи с включением публикационной активности в результативность научной деятельности научно-педагогических кадров в последние годы активизировалась спам-рассылка недобросовестных издателей с предложениями быстро издать статьи или монографии. Как правило, в этом случае игнорируется процесс рецензирования, тексты публикаций принимаются издателями с целью получения денег от авторов,
и засоряется информационное пространство псевдонаучными публикациями.
Американский проф. Джеффри Билл составил список иностранных
«хищнических» журналов на веб-сайте Scholarly Open Access и призвал научное сообщество вести борьбу с ними [32, 33]. По заявлению
директора НЭБ, статьи, изданные в отечественных недобросовестных
(«фейковые», «мусорные») журналах, нарушающих издательскую этику, будут удалены из РИНЦ [11]. По состоянию на 10.10.2018 г. в РИНЦ
перестали индексироваться статьи из 355 журналов [https://elibrary.ru/
titles.asp].

2. Электронный поиск научных статей
2.1. Электронный поиск статей в базе данных
Научной электронной библиотеки
Посредством функции «Поисковые запросы» (рис. 17, п. 1) навигатора с главной страницы сайта НЭБ переходили на страницу «Поисковая форма». Поисковый режим включал:
- тип публикации – статьи в журналах (см. рис. 17, п. 2);
- учет морфологии – нахождением всех грамматических форм поисковых слов (см. рис. 17, п. 3), на момент поиска функция работала нечетко и использовали два слова с одним корнем;
- объект поиска – в заглавии статей, аннотации и ключевых словах
(см. рис. 17, п. 4);

Рис. 17. Поисковый запрос статей по телемедицине
[https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery].

- поисковые слова – «телемедицина OR телемедицинский», соединенные оператором присоединения OR, который позволял находить

34

35

слова в объектах поиска отдельно или вместе (см. рис. 17, п. 5). На
поисковое слово «телемедицина» в 2008–2017 гг. было найдено
520 откликов на статьи, на слово «телемедицинский» – 504, на слова
«телемедицина OR телемедицинский» – 795 откликов на статьи;
- годы публикации – с 2008 по 2017 г. (см. рис. 17, п. 6).
Нажав на функцию «Поиск», спустя некоторое время, затрачиваемое на поиск, переходили на страницу «Результаты поискового запроса» (рис. 18). На правой стороне страницы в опции «Возможные действия» создавали новую подборку и при помощи представленной
функции добавляли все страницы с результатами поиска в указанную
подборку (см. рис. 18, п. 1).

Во всплывающем окне созданной подборки давали имя «Телемедицина_2008-17», активировав действие «Нажать» (рис. 18, п. 2), переводили все найденные статьи в подборку «Телемедицина_2008-17»
(рис. 18, п. 3).
Открывалась страница «Список публикаций в подборке» (рис. 18,
п. 4). На панели справа представлены возможные действия с созданной
подборкой. Просматривали массив статей опциями по 100 документов.
Отмечали так называемый поисковый шум (случайные документы), рефераты статей из реферативных сборников и статьи иностранных авторов, которые посредством функции «Удалить выделенные публикации
на этой странице» удаляли из создаваемого массива (см. рис. 18, п. 5).
Таким образом, была образована подборка журнальных статей отечественных авторов, состоящая из 706 откликов за 2008–2017 гг.
Активирование значка «цветная елочка» (18, п. 6) позволяло переходить на страницу анализа созданного массива статей по телемедицине. На рис. 19 изображен алгоритм представления в РИНЦ общих
наукометрических показателей в подборке публикаций в виде таблицы
и статистических отчетов в графической форме.

Рис. 19. Анализ отечественных статей по телемедицине в РИНЦ.
Рис. 18. Результаты поискового запроса [https://elibrary.ru/query_results.asp].
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На рис. 20 представлен алгоритм поиска статей за определенный
период издания в журналах, в организациях и авторов.

На главной странице НЭБ в опции «Навигатор» активировали
функцию «Список организаций» («Каталог журналов» или «Авторский
указатель») и переходили на окно поиска участника научной деятельности (организации, журнала или автора).
Например, задав название организации «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», было найдено в НЭБ 17 979 публикаций, которые индексировались в РИНЦ (см. рис. 20, п. 1).
Активировав число статей (см. рис. 20, п. 2), открывали окно «Список публикаций организации». В параметрах отбора публикаций в
функции «Годы» уточняли поиск по времени – с 2008 по 2017 г. (см.
рис. 20, п. 3), а в функции «Тип публикации» – в поисковый режим
включали анализируемые публикации в журналах (научная и обзорная
статья, краткое сообщение в журнале) (см. рис. 20, п. 4).
Новый поиск позволил найти 7928 статей в журналах (см. рис. 20,
п. 5), изданных авторами из Военно-медицинской академии им. С.М.
Ки-рова в 2008–2017 гг.
На правой стороне окна «Список публикаций организации» в опции
«Инструменты» создавали новую подборку статей при помощи функции «Добавить все публикации организации в указанную выше подборку» и переводили в нее все найденные статьи (см. рис. 20, п. 6).
Анализ статей во вновь созданной подборке статей авторов из Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова за 2008–2017 гг. осуществляли по алгоритму, представленному на рис. 19.

Рис. 20. Поиск научных статей организаций в 2008–2017 гг. в НЭБ.
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2.2. Электронный поиск статей в базе данных Scopus

В настоящее время страница поисковых режимов Scopus имеет русифицированное представление функций. Поисковый режим составил:
- поисковое слово «Telemedicine (рис. 21, п. 1)»;
- объект поиска – в названии статьи, кратком описании и ключевых
словах (см. рис. 21, п. 2);
- тип документа – Article or Review (статьи и обзоры) (см. рис. 21, п. 3);
- диапазон дат – с 2008 по 2017 г. (см. рис. 21, п. 4).

Рис. 22. Результаты поиска статей по телемедицине
и выведение некоторых наукометрических показателей в Scopus.

Рис. 21. Поисковый запрос статей по телемедицине в Scopus.

На рис. 22 представлены результаты поиска статей. Выделив все
документы (см. рис. 22, п. 2) и активировав функцию «Просмотреть
обзор цитирования» (см. рис. 22, п. 3), во всплывающем окне в автоматизированном режиме строился график распределения цитирований за необходимый исследователю период времени и рассчитывался
индекс Хирша.
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Активировав функцию «Анализировать результаты поиска» (см. рис.
22, п. 4), переходили на ее страницу (рис. 23), в которой результаты
поиска представлялись в виде таблиц и графиков по году издания (см.
рис. 23, п. 1), источникам (журналам) (см. рис. 23, п. 2), авторам (см.
рис. 23, п. 3), организациям (см. рис. 23, п. 4), странам (см. рис. 23,
п. 5), типу издания документов (см. рис. 23, п. 6) и отраслям знания,
соотнесенных с рубриками принятого классификатора в Scopus (см.
рис. 23, п. 7).
Поочередно просматривая массивы статей ведущих участников
публикационного процесса, выявляли количество цитирований и вычисляли необходимые наукометрические показатели.
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3. Наукометрический анализ статей по телемедицине
в мире по данным Scopus
Поисковый режим позволил выявить в Scopus 13 тыс. 641 статью в
мире. Динамика статей представлена на рис. 24. Полиномиальный
тренд при очень высоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,98) показывает рост интереса исследователей к проблемам телемедицины.
Среднегодовое количество статей в 2008–2017 гг. было 1364 ± 158.

Рис. 24. Динамика статей по телемедицине в мире по данным Scopus.

Рис. 23. Анализ результатов поиска по ведущим участникам
публикационного процесса в сфере телемедицины в Scopus.
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В среднем на каждую статью по телемедицине приходилось
13,65 цитирований, были процитированы хотя бы 1 раз 83,3 % публикаций, индекс Хирша – 134.
На английском языке было опубликовано 93,2 %, немецком – 2,3 %,
французском – 1,8 %, испанском – 1,4 %, китайском – 0,5 %, русском –
0,3 % статей. Публикационная активность в ведущих странах мира по
телемедицине изображена на рис. 25.
Статей, изданных авторами из США, было 36,1 %, Великобритании –
8,5 %, Австралии – 6,6 %, Германии – 5,5 %, Канады – 5,3 %. Статей по
телемедицине, аффилированных с Россией, оказалось 50 или 0,4 %.
Наукометрические показатели статей в ведущих странах мира
представлены в табл. 3. Наиболее высокие показатели были в подборках статей в Великобритании, Нидерландов и США, ниже средних
величин по общему массиву статей по телемедицине – во Франции и
Индии. В российской выборке были процитированы хотя бы 1 раз 44 %
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статей, число цитирований в расчете на 1 статью – 3,94, уровень самоцитирований – 23,9 % (см. табл. 3).

Рис. 25. Публикационная активность по телемедицине в мире
в ведущих странах по данным Scopus.
Таблица 3
Наукометрические показатели статей в 10 странах
с высокой публикационной активностью по телемедицине в мире

Страна
США
Великобритания
Австралия
Германия
Канада
Италия
Нидерланды
Франция
Испания
Индия
<…>
Россия

4918
1157
901
750
717
564
508
484
482
466

Число
цитирований
в расчете
на 1 статью
17,11
23,31
15,59
13,94
16,46
16,21
18,41
12,03
14,48
8,47

Процент
статей, процитированных
хотя бы 1 раз
91,2
92,0
91,5
80,4
92,5
87,6
94,3
73,3
86,5
75,1

50

3,94

44,0

Число
статей

Самоцитирование, %

Индекс
Хирша

…
13,0
17,3
18,3
12,2
20,3
16,3
17,7
16,5
17,1

82
73
53
47
50
44
44
34
38
31

23,9

7

В табл. 4 представлены статьи по телемедицине, получившие
наибольшее количество цитирований, в табл. 5 – публикационная активность и наукометрические показатели подборок публикаций по телемедицине в ведущих журналах.
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Как правило, «ядерными» журналами по телемедицине, которые
образовывали ядро публикаций, были Telemedicine Journal and e-Health, Journal of Telemedicine and Telecare и Journal of Medical Internet
Research. Статьи в этих журналах по телемедицине составили 59,6,
60,5 и 21,4 % соответственно.
Динамика количества статей в журналах Telemedicine Journal and
e-Health и Journal of Telemedicine and Telecare при невысоких коэффициентах детерминации (R2 = 0,51 и R2 = 0,51 соответственно) приближается к стабильности данных, а статей по телемедицине журнала
Telecare и Journal of Medical Internet Research демонстрирует (R2 =
0,81) увеличение показателей (рис. 26).

На рис. 27 изображено распределение статей по телемедицине в
ведущих организациях мира. Как правило, в перечисленных организациях было издано 1 % статей и более от всего массива публикаций по
телемедицине в мире.

Рис. 27. Публикационная активность по телемедицине в мире
в ведущих организациях по данным Scopus.

Рис. 26. Динамика статей по телемедицине в мире
в ведущих журналах по данным Scopus.

Само собой разумеется, что в «ядерных» журналах наукометрические сведения в выборках статей по телемедицине и общих массивах
совпадали (см. табл. 5). В целом статьи по телемедицине имели более
высокий уровень цитирований, чем статьи в общих массивах журналов.
Странно, но в «ядерных» журналах Telemedicine Journal and e-Health
и Journal of Telemedicine and Telecare наукометрические показатели в
статьях по телемедицине были менее средних данных по всему массиву статей по телемедицине (см. табл. 3). Высокие наукометрические
индексы в статьях по телемедицине отмечаются в журналах Journal of
Medical Internet Research, Journal of Medical Systems, International Journal of Medical Informatics и Plos One (см. табл. 5).

48

В табл. 6 представлены наукометрические показатели статей по
телемедицине в ведущих организациях. За исключением статей, аффилированных с The University of Sydney (г. Сидней, Австралия), выявлены более высокая их востребованность и цитирования, чем в общем массиве публикаций.
В табл. 7 сведены авторы, опубликовавшие наибольшее количество статей по телемедицине в мире за последние 10 лет с 2008 по
2017 г., на рис. 28 распределение статей по авторам представлено
наглядно.
Ниже средних величин, чем в общем массиве публикаций по телемедицине, были наукометрические показатели статей у A. Smith,
R. Weinstock, B. Demaerschalk и S. Scalvini. В свою очередь они оказались более высокими, чем в общих публикациях у этих авторов.
В целом выявлен невысокий вклад авторов (соавторов) в подготовку и публикацию статей по телемедицине. В статьях S. Scalvini доля
каждого соавтора составила 32,6 %, т.е. в среднем авторский коллектив состоял из 3 соавторов. В статьях C. Doarn и R. Merrell доля каждого соавтора была 13 % и менее, а в авторские коллективы статей
входили не менее 7–8 человек.
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Корреляционный анализ доли соавторов в подготовку статей с числом цитирований, приходящихся на 1 статью, выявил на уровне тенденций отрицательные корреляционные зависимости, т.е. увеличение
количества соавторов не всегда приводило к лучшему инновационному содержанию статей и их востребованности.

Рис. 28. Публикационная активность по телемедицине
в мире по ведущим авторам.

Заключение по разделу. Поисковый режим позволил выявить в
Scopus 13 641 журнальную статью и научный обзор по телемедицине,
опубликованных с 2008 по 2017 г.
В среднем на каждую статью по телемедицине приходилось
13,65 цитирований, были процитированы хотя бы 1 раз 83,3 % публикаций, индекс Хирша – 134. В открытом доступе представлялись
19,1 % статей.
На английском языке было опубликовано 93,2 %, немецком – 2,3 %,
французском – 1,8, испанском – 1,4 %, китайском – 0,5 %, русском –
0,3 % статей.
Статей, изданных авторами из США, было 36,1 %, Великобритании –
8,5 %, Австралии – 6,6 %, Германии – 5,5 %, Канады – 5,3 %.
Статей по телемедицине, аффиллированных с Россией, оказалось
50 или 0,4 %. В российской выборке в Scopus были процитированы
хотя бы 1 раз 44 % статей, число цитирований в расчете на 1 статью –
3,94, уровень самоцитирований – 23,9 %
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4. Наукометрический анализ отечественных статей
по телемедицине по данным Российского индекса
научного цитирования
Заявленный поисковый режим позволил найти в НЭБ 706 отечественных журнальных статей по телемедицине, проиндексированных в
РИНЦ за 10 лет с 2008 по 2017 г. Среднегодовое количество статей в
указанный период составило 71 ± 11.
Полиномиальный тренд при высоком коэффициенте детерминации
(R2 = 0,93) показывает рост интереса ученых к проблемам телемедицины и увеличение числа статей (рис. 29). Например, в 2008 г. было опубликовано 25 статей, в 2017 г. их стало 141 – рост в 5,6 раза.

Рис. 29. Динамика отечественных статей по телемедицине в РИНЦ.

Статьи созданного массива публикаций соотнесли с рубриками
адаптированного классификатора по телемедицине (табл. 8). Содержание значительного количества статей соотносилось с несколькими
рубриками классификатора, в связи с чем реальное количество публикаций было меньше, чем общее количество соотнесенных рубрик. Это
обстоятельство учитывалось при расчете показателей развития научных направлений исследований по телемедицине и определении содержания структуры статей (табл. 9).
Выявлен достаточно высокий коэффициент асимметричности распределения статей по 6-му и 8-му направлению научных исследований.
Установлена тенденция увеличения интереса у авторов статей по
всем направлениям научных исследований (см. табл. 9).
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Таблица 8
Соотношение содержания научных исследований с рубриками классификатора
отечественных статей по телемедицине (2008–2017 гг.)
Рубрика классификатора
1. Общие проблемы
1.1. Нормативные документы
1.2. Семинары, съезды, симпозиумы
1.3. Международное сотрудничество
2. Информационные телемедицинские технологии
3. Организация телемедицины в России
3.1. Общие вопросы
3.2. Организация телемедицины в регионах
4. Оказание телемедицинской помощи населению (клиническая телемедицина)
4.1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (I класс по МКБ-10)
4.2. Новообразования (II класс)
4.3. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный механизм (III класс)
4.4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ (IV класс)
4.5. Психические расстройства и расстройства поведения (V класс)
4.6. Болезни нервной системы (VI класс)
4.7. Болезни глаз и его придаточного аппарата (VII класс)
4.8. Болезни уха и сосцевидного отростка (VIII класс)
4.9. Болезни системы кровообращения (IX класс)
4.10. Болезни органов дыхания (X класс)
4.11. Болезни органов пищеварения (XI класс)
4.12. Болезни кожи и подкожной клетчатки (XII класс)
4.13. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
(XIII класс)
4.14. Болезни мочеполовой системы (XIV класс)
4.15. Беременность, роды и послеродовой период (XV класс)
4.16. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде
(XVI класс)
4.17. Врожденные аномалии [пороки развития], деформации
и хромосомные нарушения (XVII класс)
4.18. Лабораторная диагностика. Лучевая диагностика
4.19. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин (XIX класс)
5. Организация телемедицины в учреждениях силовых структур. Организация
и оказание помощи специалистам экстремальных профессий и пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях
6. Экономические проблемы
6.1 Телемедицина в системе обязательного медицинского страхования
6.2. Оказание коммерческих услуг
6.3. Прочие экономические вопросы
7. Образовательные телемедицинские технологии
8. Социальные и психологические проблемы

%
8,84
3,50
1,49
3,85
27,73
24,76
13,21
11,55
24,15
1,57
1,05
0,09
1,40
1,05
0,87
1,49
0,70
5,51
0,52
1,05
1,84
1,49
0,79
1,14
0,96
0,09
2,45
0,09
4,02
4,20
1,49
0,79
1,92
4,72
1,58
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Динамику показателей определяли с помощью анализа динамических рядов и расчета полиномиального тренда второго порядка. Значок ↑ показывал увеличение данных. Если левый край U-кривой был
ниже, чем правый, в этом случае указывали два значка (∪↑), а полиномиальный тренд демонстрировал тенденцию роста данных за последний период наблюдения (см. табл. 9). Силу связи полиномиального тренда с исследуемыми показателями, адекватность построения
кривой определяли при помощи коэффициента детерминации (R2). Его
величину до 0,59 обозначали одним значком, от 0,60 до 0,74 – двумя,
от 075 до 0,99 – тремя значками. На рис. 30 показана структура обобщенных направлений научных исследований.
Таблица 9
Обобщенные показатели соотнесения содержания статей по телемедицине
с направлениями научных исследований

1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
6-я
7-я
8-я

Рубрика классификатора
(направление исследований)
Общие проблемы
Информационные телемедицинские технологии
Организация телемедицины
Оказание телемедицинской помощи населению
Организация телемедицины в учреждениях
силовых структур. Организация и оказание
помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
Экономические проблемы
Образовательные телемедицинские технологии
Социальные и психологические проблемы

%

M±m

R2

8,84
27,73
24,76
24,15
4,02

10,1 ± 2,5
31,7 ± 4,1
28,3 ± 5,4
27,6 ± 4,5
4,6 ± 1,1

0,77
0,88
0,96
0,79
0,75

Динамика
↑↑↑
↑↑↑
↑↑↑
↑↑↑
∪↑↑

4,20
4,72
1,58

4,8 ± 1,7
5,4 ± 0,9
1,8 ± 0,7

0,83
0,50
0,48

↑↑↑
↑
∪↑

По 1-му направлению научных исследований оказалось 8,8 % статей, в том числе проблемы разработки и правоприменения нормативных документов по телемедицине были в 3,5 % публикаций, научных
исследований, материалов семинаров, конференций – в 1,5 %, развития телемедицины в зарубежных странах и международного сотрудничества – в 3,8 %.
Вопросы создания и использования в практике медицинских информационно-коммуникационных технологий, оптимизации защиты
персональных данных (2-е направление) были представлены в 27,7 %
статей.
Организация телемедицины в России (3-е направление) содержалась в 24,8 % статей, в том числе организация телемедицины в регионах – в 11,6 % публикаций.
Оказание телемедицинских услуг населению (клиническая телемедицина, 4-е направление) представлялось в 24,2 % статей. Наиболее
часто телемедицинские технологии применяли при заболеваниях IX,
XII, I, VII и XIII классов болезней по МКБ-10 (рис. 31). Проблемы лабораторной и лучевой диагностики исследовались в 2,5 % статей.

Рис. 31. Оказание телемедицинских услуг пациентам по классам болезней по МКБ-10.
Рис. 30. Структура направлений
научных исследований в статьях
по телемедицине (2008–2017 гг.).
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Создание информационно-коммуникационных технологий и организация телемедицины в учреждениях силовых структур (5-е направление) были содержанием 4 % статей.
В 4,2 % статей анализировались экономические проблемы оказания телемедицинских услуг (6-е направление), в том числе в 1,5 %
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публикаций в системе обязательного медицинского страхования, в
0,8 % – при оказании коммерческих услуг.
Вопросы организации и дистанционного проведения занятий по
обучению студентов и медицинских работников (7-е направление) были представлены в 4,7 % статей, социальные и психологические проблемы взаимоотношений «врач – медицинский работник» или «врач –
пациент» при телемедицинских услугах (8-е направление) – в 1,6 %
публикаций.
В динамике структуры содержания статей (рис. 32) при низких коэффициентах детерминации отмечаются стабильность вкладов публикаций по 1-, 3-му и 8-му направлению исследований, уменьшение –
по 2-му и 7-му, увеличение – по 1-, 5-му и 6-му направлению исследований.

Таблица 10
Наукометрические показатели массивов отечественных статей,
проиндексированных в РИНЦ в 2008–2017 гг., n (%)
Наукометрический
показатель
Число статей в журналах
Число статей в журналах, входящих в Web of Science
или Scopus
Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ
Число статей в журналах, входящих в RSCI
Средневзвешенный импакт-фактор журналов,
в которых были опубликованы статьи
Число соавторов
Среднее число публикаций в расчете на 1 соавтора
Суммарное число цитирований публикациий
Среднее число цитирований в расчете на 1 статью
Среднее число цитирований в расчете на 1 соавтора
Число статей, процитированных хотя бы 1 раз
Число самоцитирований (из статей этой же подборки)
Индекс Хирша

Телемедицина
706
65 (9,2)

Медицина
катастроф [10]
2124
141 (6,6)

168 (23,8)
158 (22,4)
0,336

230 (10,8)
234 (9,6)
0,297

1925
0,37
1147
1,62
0,60
325 (46,0)
213 (28,3)
13

6064
0,35
3397
1,60
0,56
1066 (50,2)
720 (21,2)
17

Распределение статей массива по числу соавторов изображено на
рис. 33. В общей сложности статьи были опубликованы авторскими
коллективами из 1925 соавторов. Авторский коллектив из 1–3 соавторов издал 512 статей (72,5 %), из 4 соавторов – 99 статей (14 %), из 5
соавторов и более – 95 статей (13,5 %). В среднем вклад 1 соавтора,
приходящийся на подготовку 1 статьи, составляет 37 %.
Число
соавторов
Рис. 32. Динамика структуры направлений научных исследований
в отечественных статьях по телемедицине.

В табл. 10 показан сравнительный анализ наукометрических показателей общих массивов отечественных статей по телемедицине и медицине катастроф за 2008–2017 гг. [10].
У статей по телемедицине отмечаются лучшие наукометрические
индексы: бóльшее количество статей было опубликовано в журналах,
входящих в международные базы данных Web of Science, Scopus или
в RSCI и ядро РИНЦ, с более высоким средневзвешенным импактфактором, и бóльшими оказались показатели цитирований, приходящихся на 1 статью и 1 соавтора (см. табл. 10).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14

Число
статей (%)
222 (31,44)
143 (20,25)
147 (20,82)
99 (14,02)
46 (6,52)
23 (3,26)
14 (1,98)
6 (0,85)
1 (0,14)
1 (0,14)
3 (0,42)
1 (0,14)

Рис. 33. Распределение
статей по числу соавторов.
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На статьи из общего массива статей по телемедицине получено
1147 цитирований. Выявлен высокий уровень самоцитирований (213
или 28,3 %). В среднем на 1 статью приходится 1,62 цитирований, на
1 соавтора – 0,60 цитирований. Число статей, процитированных хотя
бы 1 раз, составляет 46 %, не имеют цитирований 54 % публикаций.
Распределение статей по количеству цитирований показано на рис. 34.
По 27 цитирований получили 2 статьи, по 13 цитирований – 14 статей,
что позволяет определить индекс Хирша в массиве статей – 13 ед.
Число
цитирований

Рис. 34. Распределение
статей по числу соавторов.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
21
23
25
27

Число
статей (%)

381 (54,00)
119 (16,86)
69 (9,77)
43 (6,09)
24 (3,40)
16 (2,27)
10 (1,42)
11 (1,56)
2 (0,28)
8 (1,13)
4 (0,57)
1 (0,14)
4 (0,57)
1 (0,14)
2 (0,28)
Рис.339.
Распределение статей
(0,42)
по
числу
2 (0,28) цитирований.
1 (0,14)
Рис.
00. Распределение статей
по числу цитирований.
1 (0,14)
1 (0,14)
1 (0,14)
2 (0,28)

Распределение цитирований по году цитирующих статей изображено на рис. 35.
Распределение цитирований по году опубликованных статей позволяет высчитать медиану хронологии цитирований: период времени,
раньше которого были процитированы половина статей («древние»
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публикации), а другая половина цитирований относилась к более современным публикациям. Распределение цитирований по году цитируемых статей представлено на рис. 36.
Год

Число
цитирований

Год

Число
цитирований

2017

330

2017

83

2016

282

2016

151

2015

163

2015

189

2014

141

2014

216

2013

65

2013

169

2012

33

2012

134

2011

19

2011

87

2010

10

2010

88

2009

4

2009

82

2008

0

2008
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Рис. 35. Распределение цитирований
по годам цитирующих статей.

Рис. 36. Распределение цитирований
по годам цитируемых статей.

Медиана цитирований для анализированного массива статей по
телемедицине составила 3 года 9 мес (см. рис. 36). Во многих отраслях науки медиана цитирований составляет 5 лет: чем она меньше,
тем более оперативно цитируется современная литература.
Ведущие журналы. На рис. 37 изображены журналы, в которых
было опубликовано наибольшее количество статей по телемедицине в
2008–2017 гг. Следует указать на невысокое представление статей в
указанных журналах. В общей сложности было издано только 19,3 %
отечественных статей от проанализированного массива. «Ядерными»
отечественными журналами в России, в статьях которых представляются информационные технологии в медицине, являются «Журнал
телемедицины и электронного здравоохранения» и «Врач и информационные технологии» (см. рис. 37).
Основные наукометрические показатели статей по телемедицине в
ведущих журналах представлены в табл. 11. По сравнению с данными
общего массива публикаций по телемедицине лучшими по всем наукометрическим индексам были статьи, изданные в журналах «Врач и информационные технологии», «Биомедицинская радиоэлектроника» и
«Биотехносфера». Представлены также наукометрические данные (в
знаменателе) всех статей в журналах за 2008–2017 гг. (см. табл. 11).
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Журнал
Журнал телемедицины и электронного здравоохранения
Врач и информационные технологии
Здравоохранение
Биомедицинская радиоэлектроника
Биотехносфера
Медицинский альманах
Медицина катастроф
Фундаментальные исследования
Военно-медицинский журнал

Число
cтатей, n (%)
25 (3,54)
24 (3,40)
18 (2,55)
17 (2,41)
12 (1,70)
12 (1,70)
11 (1,56)
11 (1,56)
10 (1,42)

Рис. 37. Журналы, в которых опубликовано 10 статей и более
по медицине катастроф в 2008–2017 гг.

Ведущие организации. На рис. 38 представлены организации, авторы которых опубликовали наибольшее количество статей по телемедицине, в табл. 12 – наукометрические показатели этих статей.
Организация
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Приволжский исследовательский медицинский университет
Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Национальный медицинский исследовательский центр
радиологии
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте России
Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького
Северный государственный медицинский университет
Государственный научный центр России – Институт
медико-биологических проблем РАН
Национальный медицинский исследовательский центр
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний

Число
статей, n (%)
25 (3,54)
23 (3,26)
20 (2,83)
20 (2,83)
19 (2,69)
13 (1,84)
13 (1,84)
12 (1,70)
11 (1,56)
11 (1,56)
10 (1,42)
10 (1,42)

Рис. 38. Организации, авторы которых опубликовали 10 статей
и более по телемедицине в 2008–2017 гг.
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Ведущие авторы. На рис. 39 представлена публикационная активность авторов, издавших в 2008–2017 гг. 10 статей и более по телемедицине.
Число
статей

Автор (организация, город)
Леванов Владимир Михайлович (Приволжский исследовательский
медицинский университет, г. Нижний Новгород)
Владзимирский Антон Вячеславович (Научно-практический центр
медицинской радиологии Департамента здравоохранения г. Москвы)
Шадеркин Игорь Аркадьевич (Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России, Москва)
Орлов Олег Игоревич (Государственный научный центр России –
Институт медико-биологических проблем РАН, Москва)
Котельникова (Ермакова) Елена Владимировна (Саратовский
государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского)
Лямина Надежда Павловна (Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И. Разумовского)
Юлдашев Зафар Мухамедович (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова
(Ленина), Санкт-Петербург)
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Рис. 39. Авторы, опубликовавшие 10 статей и более по телемедицине в 2008–2017 гг.

В табл. 13 представлены наукометрические показатели статей по
телемедицине (в числителе) и общего массива статей (экспериментальные и обзорные статьи, и краткие сообщения) авторов, опубликованные в журналах в 2008–2017 гг. Иные публикации (статьи в материалах конференций и сборниках работ, книги и пр.) не учитывались.
К сожалению, почти все статьи авторов, указанные в табл. 13, имели большие авторские коллективы, что обусловило низкий уровень
вклада каждого исследователя в подготовку статей.
Наиболее востребованными были статьи по телемедицине, подготовленные лично или в соавторстве З.М. Юлдашевым, О.И. Орловым
и В.М. Левановым (см. табл. 13). Статьи этих научных сотрудников
были изданы в журналах с высоким импакт-фактором, имели самые
высокие показатели цитирований, приходящихся на каждую статью
или каждого соавтора, и высокий процент цитирования изученной выборки статей. В массивах всех статей указанных авторов, опубликованных в 2008–2017 гг., наукометрические индексы были менее значимыми, что может характеризовать основную сферу их научных интересов – интернет-технологии в здравоохранении и медицине.
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Неожиданно невысокими оказались наукометрические индексы у
статей А.В. Владзимирского. Во-первых, бóльшая часть его статей были изданы в украинских журналах, к которым российские ученые не
имели широкого доступа, во-вторых, по организационным причинам
новый «Журнал телемедицины и электронного здравоохранения» еще
не имеет 5-летнего индекса цитирования статей, и импакт-фактор
журнала не представлен в РИНЦ.
У ряда авторов выявлены высокие уровни самоцитирования статей
в массиве публикаций по телемедицине.
Некоторые пояснения требуют наукометрические индексы общего
массива статей, указанные в знаменателе (см. табл. 13). При расчете
показателей общего массива оказалось, что в индексировании не
участвовали статьи, найденные в списках литературы и которые не
имели цитатных сведений в РИНЦ. Например, автор в 2008–2017 гг.
опубликовал 63 статьи, а в расчет наукометрических показателей
найденного массива публикаций принимались только 58.
Показатели индекса Хирша в выбороках статей (см. табл. 13), скорее всего, представляют малоинформативные сведения. Как уже было
указано ранее, при небольших выборках публикаций его высчитывать
нецелесообразно – он будет невысоким. Его нельзя также сравнивать
с данными индекса Хирша у авторов с разными периодами научной
деятельности и публикационной активности.
Иногда сведения по некоторым статьям могут значительно повлиять на данные выборок. Вероятно, эти казуистические показатели в
статистике лучше не использовать. Например, одна из статей Н.П. Ляминой, опубликованная в 2011 г. в New England Journal of Medicine авторским коллективом из 823 соавторов, получила 392 цитирования, в
связи с чем общий массив статей у этого ученого имел низкий показатель вклада соавторов в подготовку всех статей (около 8 %) и высокий
индекс цитирования каждой статьи (8,18). Значительный импактфактор журнала New England Journal of Medicine, по-видимому, определил также высокий средний уровень импакт-фактора журналов
(2,05), в которых были опубликованы статьи автора.
Заключение по разделу. Поисковый запрос позволил найти в РИНЦ
в 2008–2017 гг. 706 откликов на отечественные научные статьи по телемедицине. Среднегодовое число статей было 71 ± 11.
Среднее число цитирований в расчете на 1 статью массива по телемедицине оказалось 1,62, в расчете на 1 соавтора – 0,60. число статей, процитированных хотя бы 1 раз, – 46 %, доля самоцитироований –
28,3 %. Вклад в подготовку публикаций в расчете на 1 соавтора был
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37 %. Медиана цитирований для анализированного массива статей по
телемедицине составила 3 года 9 мес.
В структуре научных исследований по телемедицине в России общие проблемы изучались в 8,8 %, информационные телемедицинские
технологии – в 27,7 %, организация телемедицины в России – в 24,8 %,
клиническая телемедицина – в 24,2 %, организация и оказание телемедицинской помощи специалистам экстремальных профессий и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях – в 4 %, экономические проблемы – в 4,2 %, образовательные телемедицинские технологии – в
4,7 %, социальные и психологические вопросы – в 1,6 %.
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Общее заключение
Поиск научных журнальных статей (экспериментальные и обзорные
статьи, краткие сообщения) по телемедицине в реферативно-библиографических базах данных Scopus и Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) позволил найти в 2008–2017 гг. 13 641 и 706 откликов соответственно.
В структуре научных исследований по телемедицине в России общие проблемы изучались в 8,8 %, информационные телемедицинские
технологии – в 27,7 %, организация телемедицины в России – в 24,8 %,
клиническая телемедицина – в 24,2 %, организация и оказание телемедицинской помощи специалистам экстремальных профессий и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях – в 4 %, экономические проблемы – в 4,2 %, образовательные телемедицинские технологии – в
4,7 %, социальные и психологические вопросы – в 1,6 %.
По данным Scopus, на каждую иностранную статью по телемедицине приходилось 13,65 цитирований, были процитированы хотя бы
1 раз 83,3 % публикаций. По данным РИНЦ, среднее число цитирований отечественных статей оказалось в 8,4 раза меньше (1,62) и в
1,8 раза меньше было статей, процитированных хотя бы 1 раз (46 %).
Помимо инновационного наполнения статей, у российских ученых следует развивать привычку цитирования публикаций коллег.
Список использованных документов в статьях по телемедицине у
отечественных авторов был значительно меньше, чем у зарубежных.
Российская наука составляет около 2,5 % мировой. О каком научном
вкладе может идти речь, если в отечественных статьях цитируются
только российские публикации.
Электронная база данных Научной электронной библиотеки открывает большие информационные возможности для исследователей избежать параллельных и тупиковых направлений исследований. На
10.10.2018 г. среди созданной подборки отечественных публикаций по
телемедицине полный текст имели 492 (69,7 %) статьи, в том числе
предоставлялись бесплатно зарегистрированным читателям библиотеки 407 (57,5 %) статей.
В зарубежной и российской выборках статей по телемедицине отмечается невысокий вклад ученых в подготовку статей, что снижает
наукометрические индексы в расчете на 1 соавтора. В IV части Гражданского кодекса России указывается, что автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом
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которого создан такой результат. Не признаются авторами результата
интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие
его автору только техническое, консультационное, организационное
или материальное содействие или помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию,
а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ [5, ст. 1228].
В последние годы активизировалась спам-рассылка недобросовестных издателей с предложением опубликовать научные статьи в
журналах, в том числе индексирующихся в ведущих международных
реферативно-библиографических базах данных. В этих изданиях игнорируется процесс рецензирования, тексты публикаций принимаются
издателями с целью получения денег от авторов, и засоряется информационное пространство псевдонаучными публикациями.
По заявлению директора Научной электронной библиотеки, статьи,
изданные в отечественных недобросовестных («фейковые», «мусорные») журналах, нарушающих издательскую этику, будут удалены из
РИНЦ [11]. По состоянию на 10.10.2018 г. в РИНЦ перестали индексировать статьи из 355 журналов [https://elibrary.ru/titles.asp].
Будем надеяться, что предлагаемые методы «оздоровления» массива статей по телемедицине приведут к улучшению ситуации. Высокая актуальность этих исследований для самой большой по площади
страны в мире с весьма значимой разобщенностью и удаленностью
многих населенных пунктов настоятельно этого требует.
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2015. № 1 (9). С. 90–94.
Саломатов Д.М., Скорняков С.Н., Медвинский И.Д., Голубев Д.Н., Филина Е.Д.
Инновационный проект «Комплексная интеллектуальная информационнотелемедицинская система "Фтизиатрия"» – новый этап и формат борьбы с
туберкулезом // Туберкулез и болезни легких. 2015. № 7. С. 121–122.
Саломатов Д.М., Скорняков С.Н., Медвинский И.Д., Голубев Д.Н., Филина Е.Д.
Реализация инновационного проекта «Комплексная интеллектуальная информационно-телемедицинская система "Фтизиатрия"» противотуберкулезной
службы Уральского НИИ Фтизиопульмонологии в качестве эффективного информационно-технологического инструментария в борьбе с туберкулезом //
Фтизиатрия и пульмонология. 2015. № 2 (10). С. 218–220.
Цветков А.И., Голубев Д.Н., Голубев Ю.Д. Управление противотуберкулезной службой с использованием телемедицинских технологий // Туберкулез
и болезни легких. 2015. № 7. С. 150–151.
Яшин А.А., Леванов В.М., Владзимирский А.В. Пациент-центрированная
телемедицина во фтизиатрии: реализация и эффективность // Здравоохранение. 2016. № 1. С. 70–77.

1.3

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

4.2. Новообразования (II класс)
Аполихин О.И., Сивков А.В., Шадеркин И.А., Владзимирский А.В., Шадер- 4.14;
кина В.А., Войтко Д.А., Просянников М.Ю. Обоснование модели организации 2.0
популяционного скрининга в урологии на основе телемедицинских технологий //
Вестник урологии. 2017. Т. 5, № 3. С. 5–13.
Блудов А.Б., Кочергина Н.В., Щипахина Я.А., Неред А.С., Федорова А.В. 2.0
Информационные системы и телемедицина: современные возможности улучшения скрининга рака молочной железы // Диагностическая и интервенционная радиология. 2017. Т. 11, № 4. С. 16–24.
Косых Н.Э., Столярчук А.С., Пинаев С.К., Савин С.З., Чижов А.Я. Ме- 2.0
хатронное устройство для химиотерапи // Биомедицинская радиоэлектроника.
2017. № 1. С. 56–64.
Максимов Н.Н. Клинический случай проведения телемедицинской консуль- 4.9
тации пациентки с миксомой левого предсердия // Практическая медицина.
2013. № 6 (72). С. 167–169.
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Пикалова Л.В., Ананина О.А., Лазарев А.Ф., Одинцова И.Н., Жуйкова Л.Д.,
Кудяков Л.А. Особенности организации противораковых мероприятий на территориях с низкой плотностью населения на примере Томской области // Российский онкологический журнал. 2017. Т. 22, № 1. С. 44–50.
Шкаредных В.Ю., Ростовцев Д.М., Трушин И.В., Волкова К.Б., Забродская Ю.М., Бажанов С.П., Ростовцева Т.М. К вопросу о лучевой диагностике
глиом: клинические наблюдения // Медицинская визуализация. 2010. № 2. С. 35–
39.
Яблонский П.К., Пищик В.Г., Нуралиев С.М., Атюков М.А., Петров А.С.
Торакоскопические операции при новообразованиях средостения // Вестник
Санкт-Петербургского университета. Медицина. 2008. № 2. С. 119–127.

3.2

4.3. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный механизм (III класс)
Никитаев В.Г., Нагуманова Ю.Р., Проничев А.Н., Чистов К.С. Высокотехнологичная система поддержки принятия врачебных решений при диагностике
острых лейкозов // Спецтехника и связь. 2011. № 4–5. С. 70–73.
4.4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ (IV класс)
Лаптев Д.Н., Петеркова В.А. Использование телемедицины для улучшения гликемического контроля и качества жизни у детей с сахарным диабетом
1 типа на помповой инсулинотерапии // Сахарный диабет. 2017. Т. 20, № 6.
С. 420–426.
Одинцов В.А. Опыт применения телемониторинга пациентов с заболеваниями щитовидной железы в эндокринологической практике // Естественные и
технические науки. 2011. № 3 (53). С. 225–227.
Одинцов В.А. Применение системы передачи данных в обследовании пациентов в практической эндокринологии // Врач–аспирант. 2011. Т. 47, № 4.
С. 60–66.
Одинцов В.А., Калинин А.Г., Мартынова Н.А. Телемониторинг пациентов с
заболеваниями щитовидной железы // Вестник Уральской медицинской академической науки. 2009. № 2–1 (24). С. 327–329.
Пустозеров Е.А., Юлдашев З.М. Метод и система для информационной
поддержки пациента – больного сахарным диабетом // Биомедицинская радиоэлектроника. 2013. № 11. С. 016–020.
Пустозеров Е.А., Юлдашев З.М., Попова П.В., Болотько Я.А., Ткачук А.С. 4.15;
Система информационной поддержки пациенток с гестационным сахарным 2.0
диабетом // Медицинская техника. 2017. № 6 (306). С. 22–25.
4.5. Психические расстройства и расстройства поведения (V класс)
Жовнерчук Е.В., Жовнерчук И.Ю., Абриталин Е.Ю., Федоров Н.В. Телепсихиатрия как новая система психиатрической помощи при использовании
современных технологий // Психическое здоровье. 2016. Т. 14, № 11 (126).
С. 15–21.
Понкин И.В., Понкина А.А., Лаптев В.С. Практическое применение телемедицины в наркологическом лечении и реабилитации лиц, страдающих
наркологическими заболеваниями // Наркология. 2015. Т. 14, № 1 (157). С. 20–
26.
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4.6. Болезни нервной системы (VI класс)
Алашеев А.М., Белкин А.А., Гаджиева Н.Ш., Праздничкова Е.В., Бадаев Ф.И.
Рандомизированное контролируемое исследование влияния нейрореанимационной роботизированной телеконсультации на летальность больных с внутримозговыми кровоизлияниями // Уральский медицинский журнал. 2017.
№ 1 (145). С. 16–20.
Горюнова В.В., Горюнова Т.И., Кухтевич И.И. Контентно-ориентированные
методы организации телеконсультаций неврологического профиля // Современные наукоемкие технологии. 2015. № 9. С. 14–16.
Лебедева Д.И., Брынза Н.С., Куликова И.Б., Акарачкова Е.С., Орлова А.С.
Региональный опыт оптимизации неврологической помощи сельскому населению // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2017. Т. 117,
№ 12/2. С. 87-93.
Чадова Е.А., Казанцев В.С., Соловьев Р.В., Хафизов Б.К. Оценка влияния
применения телемедицинских технологий на летальность больных с острыми
нарушениями мозгового кровообращения // Общественное здоровье и здравоохранение. 2014. № 4. С. 52–56.

3.2

4.7. Болезни глаз и его придаточного аппарата (VII класс)
Владзимирский А.В., Сухина И.В. Организация многоэтапной помощи по- 5.0
страдавшим с повреждениями органа зрения на основе комплексного использования телемедицины // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної
імунології. 2011. № 6 (108). С. 409–422.
Еричев В.П., Бурсов А.И. Возможность использования офтальмологическо- 7.0
го оборудования в дистанционном обучении // Практическая медицина. 2012.
№ 4/2 (59). С. 253–254.
Кемпф У., Мухамедьяров Ф., Хейм Э., Каупке П. Поддержка телемедицин- 2.0
ского лечения меридиональной амблиопии применением компьютерного теста //
Точка зрения. Восток – Запад. 2015. № 1. С. 245.
Ковалевская М.А., Пономарева Н.И., Перерва О.А. Возможности ретиналь- 4.16;
ной камеры в диагностике клинических проявлений ретинопатии недоношен- 2.0
ных // Медицинский альманах. 2017. № 1 (46). С. 84–86.
Ковалевская М.А., Пономарева Н.И., Перерва О.А. Подходы к улучшению 4.16;
качества диагностики состояния глазного дна у пациентов с ретинопатией 2.0
недоношенных с помощью Retcam shuttle // Современные технологии в офтальмологии. 2017. № 1. С. 130–132.
Ковалевская М.А., Пономарева Н.И., Перерва О.А. Сравнительный анализ 4.16;
результатов обследования больных ретинопатией недоношенных с помощью 2.0
Retcam shuttle при использовании местной анестезии // Точка зрения. Восток –
Запад. 2017. № 2. С. 40–43.
Кузьмичев А.Г., Трубилин В.Н., Гусев Ю.А. Телемедицина в практике работы центра офтальмологии ФМБА России // Медицина экстремальных ситуаций.
2011. № 3 (37). С. 28–31.
Махов Д.С. Исследование качества исполнения перемещения в блоке мо- 2.0
торизации предметного столика микроскопа собственной разработки //
Евразийский союз ученых. 2017. № 3/1 (36). С. 71–77.
Мосин С.В., Курашинова Л.Т., Макарова О.К., Сажин А.В. Телемедицин- 2.0
ские консультации в хирургии. Анализ результатов и перспективы развития //
Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2017. № 7. С. 74–82.
Пономарева Н.И., Перерва О.А. Анализ эффективности скрининга в диа- 4.16
гностике задней агрессивной ретинопатии недоношенных // Врач-аспирант.
2017. Т. 83, № 4. С. 90–95.
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Терещенко А.В. Организация офтальмологической помощи детям с рети- 4.16
нопатией недоношенных // Российская детская офтальмология. 2015. № 3.
С. 7–11.
Терещенко А.В., Трифаненкова И.Г., Юдина Ю.А. Телемедицина в скри- 4.16;
нинге, диагностике и лечении активной ретинопатии недоношенных // Оф- 2.0
тальмохирургия. 2017. № 2. С. 73–76.
Трифаненкова И.Г., Терещенко А.В., Белый Ю.А. Телемедицинские техно- 4.16;
логии в ведении детей с активными стадиями ретинопатии недоношенных // 2.0
Современные технологии в офтальмологии. 2016. № 3. С. 242–245.
4.8. Болезни уха и сосцевидного отростка (VIII класс)
Кузовков B.Е., Янов Ю.К., Вахрушев С.Г., Торопова Л.А., Жуйкова Т.В., Пудов В.И., Левин С.В., Жарский А.В., Валькова М.А., Сугарова C.Б., Зонтова О.В.,
Ильин С.Н., Ефимовская Л.Н., Федоров А.В. Удаленная долговременная поддержка пациентов с кохлеарными имплантами: концепция, методология и опыт
применения // Российская оториноларингология. 2010. № 6 (49). С. 31–39.
Левин С.В., Сугарова С.Б., Левина Е.А., Лиленко А.С. Удаленное интраоперационное тестирование при проведении кохлеарной имплантации // Российская оториноларингология. 2013. № 1 (62). С. 138–141.
Тетеркина М.Н. Влияние телемедицинских консультаций на качество лечебной помощи пациентам с патологией уха, горла и носа // Кремлевская медицина. Клинический вестник. 2010. № 3. С. 41–43.
4.9. Болезни системы кровообращения (IX класс)
Анисимов А.А., Скоробогатова А.И. Применение нейронных сетей для повышения точности косвенной оценки артериального давления // Биотехносфера. 2017. № 5 (53). С. 2–9.
Ахметжанов К.К. Актульность и дифференцированный поход в лечении
ОКС с подъемом сегмента ST на догоспитальном этапе // Врач скорой помощи.
2016. № 8. С. 41–43.
Бадаев Ф.И., Алашеев А.М., Белкин А.А., Чадова Е.А. Исследование по типу случай-контроль влияния телемедицинской консультации на исход у больных с внутримозговым кровоизлиянием // Вестник Уральской медицинской
академической науки. 2015. № 4 (55). С. 4–6.
Белкин В.А., Алашеев А.М. Клинический случай успешного применения телетромболизиса при ишемическом инсульте // Фарматека. 2017. № 9 (342).
С. 105–107.
Быков А.В. Метод и нечеткая модель оценки степени тяжести ишемической болезни центральной гемодинамической системы // Вестник новых медицинских технологий. 2017. Т. 24, № 4. С. 144–150.
Видмер Р.Д., Коллинз Н.М., Коллинз К.С., Вест К.П., Лерман Л.О., Лерман
А. Внедрение цифровых технологий в медицину и профилактика сердечнососудистых заболеваний: систематический обзор и метаанализ // Кардиология:
новости, мнения, обучение. 2015. № 3 (6). С. 23–37.
Вишневский В.В., Сычев А.С., Рагульская М.В., Чибисов С.М. Космогеофизические факторы как регулятор индивидуальных и популяционных программ
адаптации сердца человека // Фундаментальные исследования. 2011. № 7.
С. 35–42.
Владзимирский А.В. Комплексное использование телемедицины в лечении
острых нарушений мозгового кровообращения // Заместитель главного врача.
2015. № 11 (114). С. 29–37.
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Владзимирский А.В. Телемедицина в кардиологии: возможности и доказательность // Заместитель главного врача. 2016. № 8. С. 80–89.
Герасименко В.Е., Карпов Е.А., Лаухин А.В. Перспективы применения теле- 2.0
коммуникационных технологий в диагностике аритмических и ишемических болезней сердца в телемедицине // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. 2017. № 1. С. 109–113.
Дубинина Т.В., Сухарева М.Л., Эрдес Ш.Ф. Эрготерапия в ревматологии // 4.13;
Научно-практическая ревматология. 2014. Т. 52, № 1. С. 85–90.
3.1
Ефремова О.А., Никитин В.М., Чурносов М.И., Камышникова Л.А., Липу- 3.2
нова Е.А., Муромцев В.В. Виртуальный способ оценки риска развития ишемической болезни сердца у носителей полиморфных кардиогенов // Научные
ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина.
Фармация. 2016. № 26 (247). С. 76–82.
Иванов М.Н., Бровко И.А., Галик В.П. Клинические и методологические
возможности применения современных телемедицинских технологий при
электрокардиографическом исследовании в многопрофильном стационаре //
Функциональная диагностика. 2011. № 3. С. 101–102.
Иванова О.М., Иванова М.А. Острая ишемическая болезнь сердца у детей,
занимающихся в спортивных секциях // Спортивная медицина: наука и практика. 2015. № 4. С. 10–20.
Кистанова И.А. Выявление и предупреждение рисков заболеваний паци- 2.0
ентов с использованием нейросетей на примере диагностики различного вида
аритмий по электрокардиограмме // Теория и практика современной науки.
2017. № 5 (23). С. 368–374.
Коновалова К.Н. Телемедицинские технологии в электрокардиографии // 2.0
Решение. 2016. Т. 1, С. 291–293.
Леванов В.М. Особенности проведения телемедицинских консультаций
пациентов с заболеваниями системы кровообращения // Земский врач. 2012.
№ 5. С. 44–48.
Леванов В.М., Алиева Л.М. Телемедицинские консультации больных с заболеваниями системы кровообращения // Международный журнал прикладных
и фундаментальных исследований. 2012. № 12. С. 71–73.
Лямина Н.П., Котельникова Е.В. Мобильные технологии как инструмент 2.0
интеграции программ кардиологической реабилитации в систему динамического наблюдения пациентов с хронической сердечной недостаточностью // Вестник восстановительной медицины. 2017. № 5 (81). С. 25–32.
Лямина Н.П., Котельникова Е.В., Карпова Э.С., Бизяева Е.А. Возможности
телемедицинских технологий в повышении качества домашней реабилитации
у больных с кардиоваскулярными заболеваниями // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2014. Т. 13, № S2. С. 71.
Лямина Н.П., Котельникова Е.В., Наливаева А.В. Комбинированная антигипертензивная терапия у пациентов с высоким риском // Кардиология. 2015.
Т. 55, № 10. С. 19–24.
Лямина Н.П., Котельникова Е.В., Наливаева А.В. Телемедицинская систе- 2.0
ма скрининга и мониторинга факторов риска на основе «облачных» технологий
в системе профилактики кардиоваскулярных заболеваний // CardioСоматика.
2015. № S1. С. 61–62.
Максимов Н.И., Попова Н.М., Максимов Н.Н., Попов А.В., Чечетова Н.Н. Опыт
создания и использования регистра пациентов с сердечно-сосудистой патологией
// Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. 2013. № 1. С. 11–12.
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Медведева Д.А., Казанцев А.П., Пономарёва Ю.Н., Чацкис Е.М., Сенин А.А.,
Минаев Н.С., Субботина Л.М., Кряков В.Г. Подход к телемедицинской технологии мониторирования внутрисердечной гемодинамики плода // Биомедицинская радиоэлектроника. 2017. № 7. С. 85–94.
Подольский М.Д., Строков А.А., Кузнецов В.И., Шаповалов В.В. Современные системы экспресс-оценки состояния сердечно-сосудистой системы
человека на основе анализа электрокардиограммы // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2016. Т. 15, № 5. С. 92–96.
Скоробогатова А.И., Анисимов А.А. Метод измерения артериального давления с использованием нейронных сетей // Известия СПбГЭТУ ЛЭТИ. 2017.
№ 10. С. 75–84.
Столяр В.Л. Телемедицинские технологии в сердечно-сосудистой хирургии // Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2013. № 2. С. 46–49.
Хомич М.М., Юрьев В.В., Земцовский Э.В., Конобасов А.М. Самоконтроль
ЭКГ с помощью ЭКГ-телеметрии в педиатрии // Детская медицина СевероЗапада. 2011. Т. 2, № 1. С. 26–30.
Хохлов Р.А., Лавлинская О.Ю., Курченкова Т.В., Губкин А.В. Применение
информационных технологий для дистанционной терапии артериальной гипертонии // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2016. Т. 21, № 6. С. 2085–2092.
Шляхто Е.В., Конради А.О. Основные направления и перспективы трансляционных исследований в кардиологии // Вестник Росздравнадзора. 2015.
№ 5. С. 33–37.
Шохзодаева З.О., Рябыкина Г.В., Соболев А.В. Этапы развития амбулаторного телемониторинга ЭКГ // Терапевт. 2016. № 8. С. 21–27.
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4.10. Болезни органов дыхания (X класс)
Тетеркина М.Н. Клиническая эффективность телемедицинских консультирования при заболеваниях верхних дыхательных путей // Кремлевская медицина. Клинический вестник. 2013. № 1. С. 53–57.
4.11. Болезни органов пищеварения (XI класс)
Владзимирский А.В. Возможности телемедицинских технологий в стоматологии // Заместитель главного врача. 2016. № 4 (119). С. 88–94.
Дмитрова А.Г., Рогинский В.В., Сапрыкина А.В. Перспективы разработки
портала стоматологической реабилитации детей-сирот // Стоматология детского возраста и профилактика. 2012. Т. 11, № 2 (41). С. 50–53.
Калининская А.А., Морозова Я.В., Терентьева Д.С. Социологические аспекты внедрения информационно-телекоммуникационных технологий в стоматологии // Исследования и практика в медицине. 2017. Т. 4, № 4. С. 149–155.
Калининская А.А., Трифонов Б.В., Морозова Я.В. Перспективное развитие
стоматологической помощи в Белгородской области // Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2016. № 3. С. 41–46.
4.12. Болезни кожи и подкожной клетчатки (XII класс)
Белякин С.А., Барбинов В.В., Паценко М.Б., Тарасенко Г.Н., Виноградов С.Н.
Телемедицинский подход к организации консультативной дерматологической
помощи // Военно-медицинский журнал. 2014. Т. 335, № 6. С. 24–28.
Владзимирский А.В. Мобильная теледерматология – доказательная эффективность // Косметика и медицина. 2015. № 4. С. 22–26.
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Гаврилова Т., Раводин Р., Болотникова Е. Формирование медицинских онтологий на примере дерматологии // Инженерия знаний и технологии семантического веба. 2011. № 2. С. 96–107.
Кузнецова М.В., Мельников Л.А., Бакуткин В.В. Возможности компьютерного мониторинга эритемы кожи при воздействии неблагоприятных факторов
условий труда // Медицина труда и промышленная экология. 2017. № 9.
С. 101–102.
Мартынов А.А., Власова А.В. Основные направления стратегического развития дерматовенерологической помощи // Фарматека. 2017. № S4. С. 56–63.
Тарасенко Г.Н. Использование телемедицинских технологий в дерматологии // Российский журнал кожных и венерических болезней. 2009. № 2. С. 82–83.
Тарасенко Г.Н. Телеконсультация глазами врача-дерматовенеролога //
Российский медицинский журнал. 2012. № 3. С. 34–36.
Тарасенко Г.Н. Телемедицина в дерматологии: реалии сегодняшнего дня
(обзор литературы) // Российский журнал кожных и венерических болезней.
2009. № 6. С. 39–45.
Тарасенко Г.Н., Липова Е.В., Глазко И.И. Телемедицина – мнения дерматовенеролога и пациента // Военно-медицинский журнал. 2011. Т. 332, № 7.
С. 8–11.

3.1

5.0

4.13. Болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани (XIII класс)
Аполихин О.И., Шадеркин И.А., Перхов В.И., Сабгайда Т.П., Леонов С.А. 1.2;
Научное обоснование организации медицинской помощи пациентам с уроло- 2.0
гическими заболеваниями на базе телемедицинских технологий // Урологические ведомости. 2017. Т. 7, № 3. С. 14–21.
Арсеньев А.В., Балошин Ю.А., Василевич С.В., Дудин М.Г., Кипке М.В., Сорокин А.А., Сухов Т.М., Сухова М.А. Объективная оценка ортопедического
статуса у пациентов с деформирующими дорсопатиями // Вестник восстановительной медицины. 2017. № 4 (80). С. 29–32.
Владзимирский А.В. Телемедицина в лечении и вторичной профилактике
заболеваний стопы // Косметика и медицина. 2017. № 4. С. 104–107.
Владзимирский А.В., Шадеркин И.А. Опыт использования клинических те- 7.0
лемедицинских технологий в урологии // Заместитель главного врача. 2016.
№ 5 (120). С. 16–21.
Владзимирский А.В., Шадеркин И.А., Цой А.А., Войтко Д.А., Просянни- 2.0
ков М.Ю., Зеленский М.М. Телемедицинская веб-платформа nethealth.ru как
инструмент поддержки клинических решений в урологии // Урологические ведомости. 2016. Т. 6, № S. С. 46–47.
Кожевникова М.И. Инновация в диагностике и контроле лечения сколиоза у 2.0
детей // Интеллектуальный капитал. 2016. № 2 (4). С. 5–9.
Кулаков А.А., Брайловская Т.В., Калинина Ю.В. Использование возможно- 4.11;
стей телемедицины для повышения качества и доступности оказания меди- 7.0
цинской помощи по профилю «Челюстно-лицевая хирургия» // Вестник Росздравнадзора. 2015. № 2. С. 72–75.
Романов С.В., Семизоров А.Н., Доронина М.Н. Медико-социальная характеристика пациентов с эндопротезированием // Здравоохранение Российской
Федерации. 2012. № 5. С. 51–53.
Румянцева Д.Г., Дубинина Т.В., Эрдес Ш.Ф. Проект мобильного приложе- 2.0
ния «Aspine» для пациентов с ранним аксиальным спондилоартритом // Научно-практическая ревматология. 2017. Т. 55, № 6. С. 621–627.
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Сивков А.В., Шадеркин И.А., Владзимирский А.В., Цой А.А. Расширение
возможностей телемедицинского консультирования в урологии инструментами
видеоконференц-связи // Экспериментальная и клиническая урология. 2015.
№ 4. С. 128–132.
Шелякина О.В., Копанев А.А., Мамонова Н.В., Карева Н.П., Дроздов Г.О.,
Аронов А.М. Перспективы применения телемедицинских технологий на амбулаторном этапе реабилитации пациентов с нарушениями функции опорнодвигательного аппарата // Современные проблемы науки и образования. 2017.
№ 6. С. 76.
4.15. Беременность, роды и послеродовой период (XV класс)
Евдокимов Е.А., Братищев И.В., Курцер В.А. Неотложные состояния в
акушерстве – опыт работы выездного центра реанимации // Анестезиология и
реаниматология. 2012. № 6. С. 21–26.
Евдокимов Е.А., Братищев И.В., Шабунин А.В. Ургентные состояния в
акушерстве. Опыт работы выездного центра реанимации // Архив акушерства
и гинекологии им. В.Ф. Снегирева. 2015. Т. 2, № 3. С. 33–39.
Евдокимов Е.А., Курцер М.А., Яковлев В.Н., Братищев И.В. Критические
состояния в акушерстве – организация и опыт работы выездного центра реанимации многопрофильного стационара // Медицинский алфавит. 2012. Т. 2,
№ 9. С. 24–29.
Разумовский А.Ю., Полунина Н.В., Саввина В.А., Варфоломеев А.Р., Николаев В.Н., Тарасов А.Ю. Неонатальная хирургия в Республике Саха (Якутия) //
Детская больница. 2014. № 3 (57). С. 9–13.
Филиппов О.С., Гусева Е.В. Модернизация анестезиолого-реанимационной
помощи в акушерстве как фактор снижения материнской смертности // Акушерство и гинекология. 2009. № 5. С. 52–55.

2.0

4.16

4.16. Отдельные состояния, возникающие
в перинатальном периоде (XVI класс)
Саввина В.А., Охлопков М.Е., Варфоломеев А.Р., Николаев В.Н. Тактика
лечения при врожденной диафрагмальной грыже у новорожденных // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2012. Т. 57, № 2. С. 31–34.
4.18. Лабораторная диагностика. Лучевая диагностика
Агапова Е.А., Добролюбова Д.А., Самородов А.В. Телемедицинская система для удаленных online-консультаций в области микроскопии биомедицинских препаратов // Биотехносфера. 2016. № 6 (48). С. 2–7.
Богданова Н.А. Проектирование этапа обработки томографических данных
на предмет сжатия комплексным методом без потерь // Аллея науки. 2017.
№ 7. С. 772–774.
Дабагов А.Р. Цифровая радиология и диагностика: достижения и перспективы // Журнал радиоэлектроники. 2009. № 5. С. 3.
Медовый В.С. Роботизированная микроскопия внедряет стандарты качества лабораторных анализов // Врач и информационные технологии. 2009.
№ 3. С. 33–38.
Медовый В.С., Панов С.А., Кузнецова К.Ю., Асланова М.М., Шихбабаева Ф.М.
Технологии цифровой и сканирующей микроскопии для анализов паразитологической экспертизы // Медицина и высокие технологии. 2016. № 1. С. 71–75.
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Медовый В.С., Соколинский Б.З., Пятницкий А.М., Волков Г.Д., Медведев- 2.0
ских А.В. Разработка конструкции оптического многофункционального сканирующего микроскопа с помощью теоретической модели скорости и цифрового
разрешения // Медицина и высокие технологии. 2017. № 4. С. 76–81.
Морозов С.П., Владзимирский А.В. Методология и базовые модели органи- 1.3;
зации телерадиологии для службы лучевой диагностики г. Москвы // Журнал 3.2
телемедицины и электронного здравоохранения. 2017. № 3 (5). С. 137–143.
Рыжков Р.В., Громов А.И., Орлов Г.М., Аведьян А.Б. Организация службы и 2.0
образование PACS +RIS + телерадиология: от разговоров – к реальным проектам в России // Лучевая диагностика и терапия. 2015. № 4 (6). С. 91–96.
Самцов А.В., Барбинов В.В., Решетник Д.А., Минулин И.К., Богданов Г.В., 4.12
Кавокин М.К. Организация гистологической диагностики дерматозов с использованием видеоинформационных технологий // Вестник дерматологии и венерологии. 2012. № 6. С. 11–19.
Семенов И.А., Копаница Г.Д. Разработка и внедрение экспертной телеме- 2.0
дицинской системы генерации заключений врача на основе результатов лабораторных исследований // Искусственный интеллект и принятие решений.
2016. № 3. С. 3–10.
Семёнов И.А., Копаница Г.Д. Разработка экспертной телемедицинской си- 2.0
стемы генерации заключений врача на основе результатов лабораторных
исследований // Врач и информационные технологии. 2016. № 2. С. 45–53.
Смаль Т.С., Завадовская В.Д., Деев И.А. Возможности телемедицинских 2.0
технологий в лучевой диагностике // Бюллетень сибирской медицины. 2016.
Т. 15, № 1. С. 79–88.
Смаль Т.С., Завадовская В.Д., Деев И.А. Использование телемедицинской 4.13;
технологии для экспертной оценки качества рентгенологических исследований 3.2
костно-суставной системы в условиях отдаленных районов // Российский электронный журнал лучевой диагностики. 2017. Т. 7, № 2. С. 103–109.
Смаль Т.С., Завадовская В.Д., Деев И.А. Применение телемедицинской 2.0;
технологии в лучевой диагностике для организации медицинского обслужива- 3.2
ния территории с низкой плотностью населения // Социальные аспекты здоровья населения. 2017. Т. 53, № 1. С. 4.

5.0. Организация телемедицины в учреждениях силовых
структур. Организация и оказание помощи специалистам
экстремальных процессий и пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях
Андреев А.И., Борисов Д.Н. Применение телемедицинских технологий в
повседневной деятельности военно-медицинских организаций // Известия
Российской Военно-медицинской академии. 2016. Т. 35, № 2. С. 19–23.
Андреев А.И., Нагибович О.А., Агапитов А.А. Безопасность телемедицинской деятельности в практике военно-медицинских организаций // Информационные и телекоммуникационные технологии. 2017. № S. С. 36–40.
Антонюк Г.В., Кирсанов А.И., Дворский А.Г., Золотарева В.И. Работа отделения экстренной консультативной медицинской помощи в составе центра
медицины катастроф Республики Крым // Медицина катастроф. 2015. № 1 (89).
С. 48–49.
Борисов Д.Н., Корнеенков А.А., Коровин Р.Н., Цыпурдеев Д.Р. Основные
направления и опыт использования телемедицинских технологий в военно-медицинской службе // Военно-медицинский журнал. 2014. Т. 335, № 11. С. 16–21.
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Власов А.Ю. Медицинское обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации: итоги деятельности и задачи на 2017 год // Военно-медицинский
журнал. 2017. Т. 338, № 1. С. 4–21.
Галанкин Л.Н., Буров В.В. Инновационное развитие медицинского обеспечения на морском судне // Вестник государственного университета морского и
речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 2014. № 2 (24). С. 9–16.
Григорьев А.И. Информационные и коммуникационные технологии в деятельность военно-медицинской службы ВС РФ // Военная мысль. 2011. № 4.
С. 36–53.
Дроговоз В.А., Беркович Ю.А., Орлов О.И. Выбор оптимальной комплектации мобильного телемедицинского комплекса для задач ликвидации медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций по критерию конкурентоспособности // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2009. Т. 43, № 1.
С. 57–62.
Дроговоз В.А., Орлов О.И., Беркович Ю.А. Модель системы массового медицинского обслуживания пострадавших при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с помощью мобильных телемедицинских комплексов // Медицинская техника. 2009. № 1. С. 1–5.
Логунов К.В., Гурин Н.Н., Шишков А.Л., Вовк В.И. Продолжительный рейс
как причина эпидемической вспышки неинфекционных заболеваний на торговом судне // Транспортное дело России. 2017. № 3. С. 123–125.
Мосягин И.Г., Попов А.М., Чирков Д.В. Морская доктрина России – в приоритете человек // Морская медицина. 2015. Т. 1, № 3. С. 5–12.
Мосягин И.Г., Сорока А.К. Эффективность телемедицины при оказании
медицинской помощи в автономном плавании // Морская медицина. 2016. Т. 2,
№ 2. С. 31–34.
Назаров С.В., Фисенко З.Ю. Возможности телемедицинских технологий в
обеспечении безопасности дорожного движения. Опыт внедрения компьютерного предрейсового медицинского осмотра // Автотранспортное предприятие.
2015. № 8. С. 35–37.
Натензон М.Я., Райков А.Н. Мобильные телемедицинские комплексы в системе национальной безопасности // Межотраслевая информационная служба.
2016. № 1. С. 68–77.
Самцов А.В., Барбинов В.В., Гладько В.В., Тарасенко Т.Н. Некоторые аспекты применения телемедицинских технологий в военной дерматологии //
Военно-медицинский журнал. 2009. Т. 330, № 12. С. 9–14.
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The publication rating and structure of branches of science in the leading countries of the
world are presented. The main scientometric indices reflecting the demand for publications are
summarized. The search for scientific journal articles (experimental and review articles, short
messages) on telemedicine in the abstract-bibliographic databases Scopus and the Russian
Science Citation Index is presented. Search requests are allowed to find in 2008–2017 13,641
and 706 article responses, respectively.
On average, every foreign article on telemedicine had to 13.65 citations, 83.3 % of publications were cited at least once. The average number of citations per article of russian scientists
was 1.62, and the part of articles cited at least once was 46 %. Scientometric indexes are
shown by leading authors, in magazines and organizations that have published the largest
number of articles on telemedicine.
In the structure of research on telemedicine in Russia, general problems were studied in
8.8 %, information telemedicine technologies in 27.7 %, organization of telemedicine in Russia
in 24.8 %, clinical telemedicine in 24.2 %, organization and care telemedicine assistance to
specialists of extreme professions and injured in emergency situations – in 4 %, economic
problems – in 4.2 %, educational telemedicine technologies – in 4.7 %, social and psychological questions – in 1.6 %.
The second section contains bibliographic records of domestic articles on telemedicine, located in sections of the adopted classifier.
Развитие и анализ научных исследований по телемедицине (2008–2017 гг.) = Development
and analysis of scientific research on telemedicine (2008–2017)
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