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Случаи плацентарной недостаточности, гестоза, 
ЗРП, были сходными. У больных с митральной 
недостаточностью и сочетанием ПМК и МАРХ 
на фоне систолической и диастолической дис-
функций ЛЖ, по частоте наблюдения преобла-
дали гестационные осложнения, центральным 
патогенетическим механизмом которых явля-
ется циркуляторный компонент. К ним отно-
сились плацентарная недостаточность, гестоз, 
ЗРП. Отличительным фактом является то, что 
при осложненном ПМК по сравнению с бере-
менными с митральной недостаточностью ран-
ний токсикоз, угроза прерывания беременности 
встречались чаще. У беременных с МАРХ ЛЖ 
и нарушениями диастолического расслабления 
миокарда ЛЖ, аритмиями структура осложне-
ний беременности отличалась по сравнению со 
всеми другими изучаемыми группами в сторону 
меньшего выявления раннего токсикоза и ЗРП. 
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Термическая травма остается одной из наи-
более сложных проблем здравоохранения, име-
ющей не только медицинскую, но и социаль-
но – экономическую значимость. Исследования, 
проведенные в США, показали, что расходы на 
госпитализацию в связи с ожогами у детей, ко-
леблются в пределах от 1187 до 4102. Вдобавок 
к этому, существуют также расходы родствен-
ников детей, связанные с госпитализацией, не-
обходимостью долговременной медицинской 

реабилитации, обусловленной развитием после 
термической травмы инвалидности [1]. 

Целью работы явилось создания устрой-
ство для лечения и ранней профилактики кон-
трактур у детей после ожогов. 

Под наблюдением находилось 18 детей, 
в возрасте от года до 3 лет, находившихся на 
лечении в ожоговом отделении ГБУЗ ТО «ОКБ 
№ 1» г. Тюмени, из них 10 мальчиков и 8 де-
вочек, с ожогом II–IIIАБ-IV степени с площа-
дью поражения от 7 до 45 % поверхности тела. 
В 100 % случаев ожог был получен горячими 
жидкостями. Больные находились в отделении 
реанимации и интенсивной терапии, где прово-
дилась комплексная терапия, а так же местное 
лечение ран, с последующей операцией ауто-
дермопластика. 

В остром периоде течения ожоговой болезни 
пострадавшим на верхние и нижние конечности 
моделировали и накладывали шину, выполнен-
ную из «Турбокаста» (производитель фирма 
«Т Таре Company», Голландия). После прове-
денного комплексного лечения, у 12 (66,7 %) 
пациентов контрактур не отмечено, у 3 детей 
(16,7 %) – контрактуры I степени (по классифи-
кации Б.В. Парина, 1946 г.), у 2 (11,1 %) мальчи-
ков – контрактуры II степени и у 1 (5,5 %) девоч-
ки наблюдали контрактуру III степени в области 
правого голеностопного сустава. 

Таким образом, в 83,4 % случаев удалось 
снизить развитие постожоговых контрактур 
и восстановить подвижность в суставах, удов-
летворяющая функциональным потребностям 
организма.
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Современная наукометрия использует 
большое количество индексов, факторов и раз-
личных показателей, одним из наиболее рас-
пространенных в настоящее время является 
h-индекс или, как его часто называют, индекс 
Хирша [1]. Российский индекс научного цити-
рования (РИНЦ) поддерживает разнообразные 
рейтинговые списки [2], одним из параметров 
в которых может выступать индекс Хирша [3], 
а также индексы, которые порождаются приме-
нением методики вычисления h-индекса к дру-

гим совокупностям или по другим критериям 
оценивания, например – g-индекс [4]. Все науко-
метрические показатели, как поддерживаемые 
РИНЦ, так и не поддерживаемые этой организа-
цией, являются квалиметрическим [5] описани-
ем области научной деятельности. В имеющем-
ся научном дискурсе [6] активно обсуждаются 
и возможность использование этих результатов 
при принятии, например, кадровых решений [7], 
и, собственно, доверие [8] или отношение к по-
лучаемым результатам [9].

Сервисы Научной электронной библиотеки 
(eLibrary.ru), на базе которой функционирует 
РИНЦ, позволяют осуществлять поисковые за-
просы по статьям в журналах, книгам, материа-
лам конференций, депонированным рукописям, 
диссертациям, отчетам и патентам, рассматри-
вая при этом поиске названия работ, аннота-
ции и ключевые слова. Результатом поискового 
запроса по всем указанным параметрам при
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записи «индекс Хирша» в поле «что искать» 
соответствующей формы является список из 
54 работ (всего учитывается почти 18 миллионов 
публикаций). В соответствии с алгоритмом вы-
числения индеса Хирша требуется упорядочить 
найденные статьи по уменьшению количества 
их цитирования, что сделать стандартными сер-
висами РИНЦ невозможно. В результате упоря-
дочивания получается следующее: одна статья 
[1] имеет 9 цитирований, одна статья [10] имеет 
7 цитирований, одна статья [11] имеет 5 цитиро-
ваний, две статьи [12, 13] имеют по 4 цитирова-
ния, несколько статей имеют по 3 и по 2 цитиро-
вания, но это не влияет на величину вычисляемой 
характеристики. В результате получено, что ин-
декс Хирша совокупности публикаций, посвя-
щенных индексу Хирша, равен четырем.

Интерпретация полученного результата тре-
бует дополнительных сведений. Так, например, 
самая ранняя по сведениям РИНЦ публикация, 
посвященная индексу Хирша, вышла в 2007 году, 
а общее количество публикаций – 54. Если срав-
нить, например, с тематикой «Качество трудовой 
жизни» [14], которая в научной литературе обсуж-
дается более сорока лет, то по этой теме будет най-
дено более пятисот публикаций, среди которых 
будут и посвященные математическому моделиро-
ванию [15], и отраслевым особенностям [16], и со-
циальной мотивации [17], что позволяет говорить 
о возможности деления по подтемам исследова-
ния. Сравнение достаточно небольших (до сотни) 
работ тематик научных публикаций требует более 
детального исследования и представляется инте-
ресным для выяснения возможных интерпретаций 
наукометрических показателей.
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Современные наукометрические исследова-
ния [1] уже совершенно немыслимы без исполь-
зования h-индекса (индекса Хирша) [2], который 
может быть вычислен для конкретного ученого 
[3], может использоваться для получения не-
которых сравнительных характеристик [4], по-
рождать другие индексы, например g-индекс [5] 
или i-индекс. Возможность применения индекса 
Хирша [6] для нужд кадрового аудита [7] оказы-
вает влияние на организационную культуру [8], 
качество трудовой жизни [9] и на социальную 
мотивацию [10] и позволяет использовать ме-
тоды менеджмента качества [11] в соответству-
ющих математических моделях [12]. Следует 
отдельно отметить, что развитие социального 
партнерства [13] предполагает достаточно вы-
сокий уровень доверия к результатам расчета 
наукометрических индексов [14], порождающих 
квалиметрическое описание [15] трудовых на-
учных достижений, особенно учитывая про-
являемое внимание со стороны проверяющих 
[16] и контролирующих органов [17], что ста-
вит задачи повышения квалификации научных 
кадров [18], применения методов управления 


