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ментов. За время инициации ФГУ «ГБ МСЭ 
по Оренбургской области» инновационного 
пути по повышению качества оказания госу
дарственной услуги «медико-социальная экс
пертиза» актуальность вопроса снижается, но 
вопрос по-прежнему нуждается в обсуждении. 
Опыт доказывает, что оптимальным средством 
налаженности социального партнерства явля

ются диалог и система максимальной объектив
ности направленных на освидетельствование.

Совместные совещания с прагматич
ным и спокойным профессиональным обсуж
дением позволяют и ФГУ «ГБ МСЭ по Орен
бургской области» оценить себя со стороны и в 
дальнейшем работать над совершенствовани
ем общих задач.

АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНФОРМАЦИЕЙ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

С АМПУТАЦИОННЫМИ КУЛЬТЯМИ КОНЕЧНОСТЕЙ,
ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОД. РУБЦОВА О.ю. ИВАННИНА ЕМ . ВАСИЛЬЧЕНКО 
ФГУ «Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов ФМБА России», г. Новокузнецк
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Ключевые слова: научные публикации, реабилитация ипвихидов, постампутационные дефекты конеч
ностей, 31 еди ц и и ск и е жур i шл ы, tick тронные ресурсы, лит-) ици некая и 11 формац и и
Резюме: Проведен анализ отечественной и зарубежной медицинской периодики на предмет вы
явления научных публикаций по проблемам лечения и реабилитации пациентов с ампутацион
ными культями конечностей: Выявлен дефицит научных статей в отечественных журналах 
по обозначенной те лютике и большой объем научной информации в иностранной периодике. 
Перечислены некоторые электронные ресурсы глобальной сети Интернет для оптимизации по
иска полнотекстовых медицинских статей.

ANALYSIS OF PROVISION OF THE SPECIALISTS WITH INFORMATION ON 
THE PROBLEMS OF TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS WITH 

AMPUTATION LIMB STUMPS. THE WAYS OF RECEIVING MEDICAL INFORMATION

O.D. RU BTSO VA, O.YU. IV A N C H IN A , E M . VASI LCHENKO

Key Words: scientific publications; rehabilitation of the disabled; post-amputation limb defects; medical journals; 
electronic resources (electronic base of knowledge); medical information
Resume: There has been carried out an analysis of the national and the foreign medical periodicals aimed 
at a purpose of the finding of scientific publications on the problems of treatment and rehabilitation of 
the patients with amputation limb stumps. There has been revealed a deficit of scientific articles in the 
national journals on the dtsiynaf-ftf themes and the large volume of scientific i n fo r ma t i o n  in the fore ign  
periodicals. There have been listed some  elec tronic resources of a global  In te r n e t  web fo r  o p t i m iz a t io n  o f  
a search of full-text medical articles.

Медицина - одна из наиболее быстро 
развивающихся областей науки. По данным 
ряда авторов, медицинские знания устарева
ют в течение 3-5 лет после публикации, а ко
личество публикаций, являющееся одним из 
критериев оценки состояния науки [4], бы
стро возрастает, удваиваясь приблизительно 
каждые 5 лет [3, 9]. Поэтому крайне важно, 
чтобы врачи и научные сотрудники могли 
ориентироваться в стремительно увеличи
вающемся потоке информации, обладали со
временными знаниями, постоянно повышали 
свой профессиональный уровень, получая 
достоверную научную информацию о новых 
методах диагностики и лечения, разработках 
в области высоких технологий, новой меди

цинской техники и лекарственных препара
тах, успешно прошедших клинические ис
пытания.

В соврем ен н ы х  у слови ях  разви тия 
зд р аво о х р ан ен и я  сп о со б н о сть  сп ец и ал и 
стов н аходить , ан ал и зи р о вать  и прим ен ять  
н овы е м еди ц и н ски е зн ан ия стан о ви тся  
все более важ ны м  качеством , учиты вая, 
что п р акти ч еск и й  опы т бы стро  у стар ев а 
ет. Т аким  образом , на п ервы й  план  вы д ви 
гается  задача п остоян н ого  н еп реры вн ого  
о б р азо ван и я  врачей и овлад ен и я новы м и 
информационно-коммуникативными тех
н ологи ям и  [2, 5, 7].

Нами рассмотрена обеспеченность 
специалистов научно-медицинской информа
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цией по всем аспектам восстановительного 
лечения инвалидов с постампутационными 
дефектами (ПАД) конечностей. Инвалиды с 
утратой конечности являются одним из наи
более тяжелых контингентов в плане меди
цинской реабилитации, и лечение этой кате
гории пациентов -  одно из основных направ
лений деятельности ФГУ “ННПЦ МСЭ и РИ 
ФМБА России”.

Цель исследования. Провести ана
лиз количества научных публикаций по про
блемам лечения и реабилитации пациентов 
е ампутационными культями конечностей по 
материалам отечественной и иностранной 
медицинской периодики, т. к. именно меди
цинские журналы являются важнейшим ин
струментом в оперативном распространении 
новых практических знании, формировании 
профессиональных стандартов. Рассмотреть 
альтернативные пути получения медицинской 
информации.

Материалы и методы.
Проанализирована численность статей по 
данной тематике в отечественных и зарубеж
ных медицинских журналах за период 2005- 
2009 годы. Исследованы возможности поиска 
и получения доступа к информации в различ
ных информационных ресурсах удаленного 
доступа (Интернет).

Результаты. По результатам анализа 
в 10 (наиболее читаемых специалистами в 
этой области) отечественных журналах вы
явлено 127 научных публикаций. Большая 
часть статей российских авторов (около 79 
%) опубликована в «Вестнике Всероссийской 
гильдии протезистов-ортопедов», освещаю
щем, в основном, методологические аспекты 
протезирования. Количество же публикаций 
по вопросам медицинской, социальной ре
абилитации, эпидемиологии и статистики 
данного контингента инвалидов не превы
шало 20 %. Авторами около 70 % статей по 
этой тематике являются специалисты ФГУ 
«СПбНЦЭР им. Г.А. Альбрехта». Доля пу
бликаций сотрудников нашего Центра со
ставляет 7,5 %.

За 5 лет по проблемам лечения и реа
билитации лиц с утратой конечности в остав
шихся 9-ти изданиях опубликовано 27 статей, 
в том числе: в «Травматологии и ортопедии 
России» -  6, «Медико-социальной экспертизе 
и реабилитации» -  5, в остальных журналах -  
единичные публикации.

Выявлено 37 иностранных журна

лов, освещающих разные аспекты лечения 
и реабилитации лиц с утратой конечности. 
Наибольшее количество публикаций, как и 
в России, приходится на журналы, освеща
ющие вопросы оказания протезно-ортопе
дической помощи: «Prosthetics and Orthotics 
International» -  174 статьи, «Journal of
Prosthetics and Orthotics» (USA) -  100 ста
тей.

Значительное количество статей опу
бликовано в иностранных журналах по со
судистой хирургии: «European Journal of 
Vascular and Endovascular Surgery» -  86, 
«Journal of Vascular Surgery» (USA) -  28 ста
тей, что отражает внимание специалистов и 
общества экономически развитых стран к во
просам повышения эффективности и качества 
оказания специализированной помощи паци
ентам с критической ишемией конечности, 
диабетической ангиопатией.

Учитывая значимость проблемы, 
представляется невысоким количество публи
каций по медицинским аспектам реабилита
ции лиц с ПАД конечностей в отечественных 
журналах, освещающих вопросы ангиологии 
и сосудистой хирургии.

Большое количество информации по 
тематике исследования выявлено в зарубеж
ных журналах по лечебной физкультуре и 
реабилитационной медицине: «Archives of 
Physical and Rehabilitation Medicine» (USA) -  
90, «Disability and Rehabilitation» -  29.

Научные медицинские журналы яв
ляются наиболее важными источниками ин
формации не только для исследователей, но 
и для практикующих врачей. Журналы об
ладают рядом неоспоримых преимуществ. 
Прежде всего, это оперативность предостав
ления информации. Рецензируемые журналы 
являются точными источниками медицинской 
информации. Безусловно, доступ к современ
ной полнотекстовой журнальной информации 
весьма важен для всех медицинских специ
алистов.

Практически все современные зару
бежные медико-биологические журналы вы
пускаются сейчас как в бумажной, так и в 
электронной форме. Подписчики могут полу
чать доступ к электронным архивам как бес
платно, так и за отдельную дополнительную 
плату. С электронными изданиями работать 
гораздо удобнее. Они доступны из любого ме
ста, где есть выход в Интернет.

Использование поисковых систем и
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баз данных медицинской информации по
могает значительно оптимизировать процесс 
поиска, позволяет проводить масштабные по
иски по определенным тематикам. При этом 
просматривается большое количество журна
лов и результаты поиска получаются наибо
лее полными.

Мировым лидером среди систем поис
ка библиографической информации, с точки 
зрения удобства поискового аппарата, явля
ется PubMed -  это система, разработанная в 
Национальном Центре Биотехнологической 
Информации (National Center for Biotechnology 
Information - NCBI), который является под
разделением Национальной Медицинской 
Библиотеки США (National Library ofMedicine
- NLM), являющейся частью Национального 
Института Здоровья США (National Institutes 
of Health - NIH). Поиск через PubMed осу
ществляется по следующим базам данных: 
MEDLINE (Медлайн), PreMEDLINE, изда
тельские описания,

MEDLINE -  база данных медицин
ской информации, включающая библиогра
фические описания более чем из 4800 ме
дицинских периодических изданий со всего 
мира, начиная с 1949г. В настоящее время 
MEDLINE доступна бесплатно для поис
ка через Интернет как для специалистов, 
так и для широкой публики. По тематике 
MEDLINE включает широкий спектр обла
стей, относящихся к биологии и медицине. 
MEDLINE отражает и индексирует около 60 
русскоязычных журналов, куда входят ре
цензируемые издания из перечня ВАК. Нами 
установлено, что 15 из этих журналов ис
пользуют специалисты в области реабили
тации больных с патологией опорно-двига
тельного аппарата.

При вводе в поисковую строку запро
са «amputation of extremity» (ампутация ко
нечности), система выдает 15721 результат, 
из которых 1198 -  это статьи, которые можно 
прочитать в полнотекстовом формате, но, в 
основном, платно. Конкретизировав запрос, 
можно выявить количество статей россий
ских авторов -  их 798.

При дальнейшем уточнении запроса
- «amputation of lower extremity» (ампутация 
нижней конечности) было получено 9402 ста
тьи, из которых -  750 в полнотекстовом фор
мате, а 448 -  статьи российских авторов.

PreMEDLINE -  файл библиографиче-
P V H Y  Л П М ^ Я Н И М  R R P T 1 P 1 4 T 4 R 1  Y  R  п я н н ц х  СрДВ-

нительно недавно и еще не прошедших про
цедуры индексирования. После прохождения 
индексирования документы из PreMEDLINE 
перемещаются в MEDLINE.

Файл издательских описаний включа
ет записи, полученные NLM от издательств 
электронным методом.

Одним из плюсов PubMed являет
ся оперативность отражения информации. 
Информация в ней отражается быстрее, чем 
журнал выходит из типографии. [4, 7]

Поисковая система PubMed проста 
и понятна в использовании и при огромной 
базе данных существует большое количество 
функций для управления поиском. Главное, 
она позволяет проводить тематический по
иск и получить библиографические описа
ния источников, кроме того, у многих статей 
есть дополнительные ссылки на внешние ис
точники (Link Out), где бесплатно, а чаще за 
деньги, можно получить полный текст ста
тьи.

Еще один полезный информационный 
ресурс -  High Wire Press -  это подразделение 
Библиотеки Стенфордского Университета. В 
отличие от PubMed содержит полнотексто
вые статьи, часть из которых доступна бес
платно, часть за плату. Содержит более 5 
миллионов полных текстов статей, почти 2 
миллиона из которых доступны бесплатно. К 
сс недостаткам можно отнести более слабые 
по сравнению с сервисом NLM инструменты 
для оптимизации поиска и настройки функ
ций сайта [7].

Для примера, поиск по ключевым сло
вам - «amputation of extremity» (ампутация 
конечности), в этой системе выдал 17257 ре
зультатов, а по запросу - «amputation of lower 
extremity» (ампутация нижней конечности) -  
15623 статьи.

Превосходный библиографический 
поиск от NLM в совокупности с полными 
текстами статей на HighWire Press делают 
эти две системы взаимодополняющими друг 
друга. Поэтому для того, чтобы получить 
максимальную отдачу при поиске литерату
ры, необходимо использовать оба сервиса со
вместно.

Кроме названных, можно использо
вать PubMed Central (PMC) -  цифровой ар
хив биомедицинских публикаций, состоящий 
из журналов, предоставляющих бесплатный 
доступ к полным текстам статей. Он создан 
и поддерживается NCBI. Полные тексты всех
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статей, которые этот архив содержит, можно 
получить на сайтах журналов, их опублико
вавших, но главная ценность этого ресурса 
даже не в бесплатности, а в том, что он обе
спечивает доступ ко многим публикациям с 
одного сайта. Это экономит время и оптими
зирует процесс поиска [7].

Существуют и другие базы данных 
медицинской информации, о которых нуж
но знать: EMBASE (европейский конти
нентальный лидер медицинской библио
графии), A1DSLINE, CANCERLIT, ALERT, 
ProQuest, однако, в силу высокой стои
мости они экономически недоступны от
дельным исследователям, а могут приоб
ретаться, в основном, крупными органи
зациями с достаточным финансированием 
на информационные цели.

Наиболее ярким представителем про
движения теории доказательной медицины 
является центр Cochrane (Великобритания) 
и созданное на основе его идеологии 
Кохрейновскос международное сообще
ство, объединяющее центры в разных стра
нах мира, включая Россию. Целью этих 
центров стало обобщение результатов на
учных исследований с их практическим ис
пользованием в здравоохранении в система
тических обзорах и создание клинических 
руководств на научно-обоснованной базе. 
The Cochrane Library -  база данных би
блиотеки Кохрейна,составленная на основе 
Medline [1]. При этом следует отметить, что 
доступ к систематическим обзорам в базе 
Cochrane платный.

Простой способ поиска научной лите
ратуры обеспечивает система Google Scholar 
-  сервис для ученых. Google позволяет про
водить поиск на русском языке. В одном ме
сте, вы можете искать по многим источни
кам: рецензированные статьи, диссертации, 
книги, рефераты и статьи из академических 
издательств, профессиональных обществ, 
хранилищ препринтов, университетов и дру
гих научных организаций. Google Scholar 
позволяет выявить наиболее актуальные на
учные исследования из всей массы работ, 
проведенных в мире, и индексирует все ис
точники научной литературы. Помимо сво
бодно выложенных публикаций присутству
ют и ссылки на материалы, доступные лишь 
по подписке. Сортировка по релевантности, 
т. е. выборка наиболее подходящих вашему 
запросу результатов -  отличительная осо

бенность данного поисковика от вышеопи
санных сервисов. В Google Scholar нет раз
витых возможностей по управлению резуль
татами поиска, как в PubMed или HighWire 
Press. Невозможно сортировать выдачу по 
автору, названию журнала, названию статьи. 
Поэтому поиск в Google Scholar можно реко
мендовать для того, чтобы получить общее 
представление о каком-то вопросе, найти 
наиболее часто упоминаемые источники по 
теме, а затем продолжить работу в поиско
вых системах NLM, Стенфордского универ
ситета, или Кохрэйновс-кой библиотеки.

Ситуация с поиском публикаций в 
русскоязычных медицинских периодических 
изданиях представляется более сложной, чем 
в зарубежных. В Интернете нет ни общих 
(платных или бесплатных) баз, ни всеобъем
лющего перечня изданий, представленных в 
Сети.

Но даже если бы такая база и суще
ствовала, то не представляла бы большого 
интереса. Проблема заключается в том, что 
сегодня большинство сайтов изданий обнов
ляются нерегулярно или не имеют достаточ
ного объема (только заглавия или абстракты 
статей). Полнотекстовых журналов очень 
мало, зато много сайтов журналов, которые 
не обновлялись больше 2 лет.

Лидером среди отечественных элек
тронных ресурсов, предоставляющих до
ступ к полным текстам научных публикаций, 
является Научная электронная библиотека 
(НЭБ) http://www.elibrary.ru, организованная 
Российским фондом фундаментальных иссле
дований (РФФИ) [6, 8]. Но практика показы
вает, что если официальный сайт журнала не 
предоставляет бесплатный доступ к полному 
тексту статьи, то шансы найти ее в Интернете 
крайне малы.

Большое количество научной ин
формации сосредоточено в электронных 
базах данных библиотек. К сожалению, с 
Национальной Медицинской Библиотекой 
США не может конкурировать ни одна рос
сийская библиотека. Тем не менее, элек
тронные каталоги библиотек предоставляют 
различную информацию о научных публика
циях. Так, каталоги наиболее крупных рос
сийских библиотек (Центральной научно
медицинской, Российской Государственной 
и других крупных библиотек -  держателей 
фондов медицинской литературы) предо
ставляют обширный массив библиографи
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чееких описаний научных публикаций, ко
торые имеются у них в наличии. Реальную 
ценность для специалистов представляет 
«Электронная библиотека диссертаций» 
-  сервис Российской Государственной 
Библиотеки, Это действительно полезный 
и, самое главное, доступный каждому ре
сурс, который позволяет специалисту из 
любого уголка России за небольшую плату 
получить электронную копию необходимой 
диссертации, или ее автореферат.

Всероссийский институт научной и 
технической информации (ВИНИТИ), сохра
нившийся в качестве основного органа всей 
научно-технической информации в стране, 
выпускает реферативный журнал по медици
не, который имеет библиографическое опи
сание и рефераты к каждой публикации. Он 
доступен в Интернете, но объем его невелик. 
Этот реферативный журнал публикует инфор
мацию лишь из ограниченного количества 
журналов по медицине и здравоохранению 
в одном томе, в то время как Медицинский 
реферативный журнал, выпускавшийся в со
ветское время, состоял из 22 томов, каждый 
из которых был посвящен отдельной клини
ческой дисциплине или проблеме здравоохра
нения.

Выводы. По результатам анализа 
установлено, что в иностранных журналах 
публикуется большой объем информации по 
проблемам медицинской и социальной реаби
литации больных с ПАД конечностей, каче
ству их жизни. В настоящее время архивы за
рубежных журналов, как правило, доступны 
через Интернет в полнотекстовом формате. 
Доступ к зарубежной научной информации 
(достаточной по объему и количеству) мо
жет осуществляться несколькими весьма эф
фективными и взаимно продублированными 
путями. Это касается не только зарубежных, 
но и русскоязычных медицинских журналов, 
хотя ситуация с последними, все же, оставля
ет желать лучшего. Доступ к зарубежной ин
формации может быть ограничен лишь в силу 
языкового барьера.

В отечественной же научно-медицин
ской периодике, на данный момент, имеется 
дефицит научных публикаций по обозначен
ной проблеме.

Следует отметить, что в данной ста
тье названы лишь несколько из множества 
информационных ресурсов для поиска меди
цинских публикаций, которые на наш взгляд, 
являются наиболее информационно емки
ми, доступными и удобными с точки зрения 
пользователя.

Обобщая сказанное, можно от
метить, что эффективная работа с от
ечественными и международными меди
цинскими информационными ресурсами, 
дополняя традиционные источники сред
ствами глобальной сети Интернет, дает 
возможность максимально способствовать 
информационной поддержке врачей в во
просах консультирования, диагностики, 
лечения и реабилитации больных, 
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