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Результаты информационного поиска материалов отечественных 

публикаций в сфере стоматологии 

Анализ БД РИНЦ позволил сформировать общий массив, состоящий из 

18066 статей, относящихся к сфере стоматологии. Общие показатели, 

автоматизировано рассчитываемые РИНЦ, представлены в Таб. 3.1. Сведения 



по соотнесению содержания статей по различным показателям представлены на 

Рис. 3.1.1-3.1.5. [1]. 

 

Таблица 3.1 – Общие наукометрические показатели отечественных журнальных статей БД 

РИНЦ в сфере стоматологии 

 

Из таблицы 3.1 можно отметить следующие моменты: 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов данного массива имеет 

невысокие показатели и составил 0,378 [2]; 

Примерно каждая 10-я статья из данной подборки входит в состав баз 

данных международного цитирования Web of science или Scopus; 

В среднем статья цитировалась 2,17 раз. Также отмечается высокая доля 

самоцитирования и составляет практически 32% [3]; 

 

Общее число публикаций 18066 

Число статей в журналах 18066 

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 1746 

Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ 2676 

Число статей в журналах, входящих в RSCI 2376 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи 0,378 

Число авторов 22511 

Среднее число публикаций в расчете на одного автора 0,80 

Суммарное число цитирований публикаций 39233 

Среднее число цитирований в расчете на одну статью 2,17 

Число статей, процитированных хотя бы один раз 9352 

Число самоцитирований (из статей этой же подборки) 12504 

Индекс Хирша 43 



 

Рисунок 3.1.1 – Распределение публикаций БД РИНЦ по тематике 

 

По данным структурного анализа по тематике статей в сфере 

стоматологии (см. рис. 3.1.1) можно сказать, что, естественно, подавляющее 

большинство статей относилось к медицине и здравоохранению, но так же 

присутствуют (менее 2% в общем) статьи, касающиеся стоматологии, но 

находящиеся в разделах Биологии, Педагогики, Химии, Физики, Экономики, 

Психологии и разных технических направлений [4]; 

 

 

Рисунок 3.1.2 – Распределение публикаций БД РИНЦ по журналам 



 

Анализ статей из журналов, имеющих высокую публикационную 

активность в сфере стоматологии в России, показал, что 10 ведущих журналов 

(см. рис. 3.1.2) в общей сложности издали 8136 публикаций, что составляет 

примерно 45% от общего количества сформированной выборки.  

 

 

Рисунок 3.1.3 – Распределение публикаций БД РИНЦ по ключевым словам 

 

По данным, представленным на рисунке 3.1.3, можно сказать, что 

преобладающими ключевыми словами в статьях являются “Периодонтит”, 

“Пародонтит”, “Дети”, “Кариес”, “Лечение”, “Стоматология” и 

“Профилактика”. Доля публикаций, затрагивающих данные темы составляет 

практически 20% [5]; 

 



 

Рисунок 3.1.4. – Распределение публикаций БД РИНЦ по организациям 

 

Учреждения с самой высокой публикационной активностью (см. рис. 

3.1.4) в сфере стоматологии в общей сложности издавали 3999 (38,7%) статей 

от сформированной выборки. Причем, почти 70% статей от этой доли родом из 

МГМСУ им А.И. Евдокимова (2748). Остальную долю делят работы из 

ВолГМУ, МГМУ им. И.М. Сеченова, ЦНИИС и ЧЛХ, СПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова, ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, СТГМУ, РМАПО, УГМУ и КубГМУ 

[6]; 

 



 

Рисунок 3.1.5 – Распределение публикаций БД РИНЦ по числу цитирований 

 

Распределение количества цитирований по статьям (см. рис. 3.1.5) 

показало, что сформированной выборке было 43 статьи, которые имели 43 

цитирования и более, а остальные имели 42 цитирования и менее – т.е. индекс 

Хирша статей выборки составил 43 единицы [7]. При этом отмечается большое 

количество статей, не имеющих ни одного цитирования(8714) – это 

практически 48% от общего числа публикаций.  

Анализ динамики и структуры научных направлений в 



отечественных публикациях по специальности стоматологии 

Динамика документопотока представлена на рис. 3.2.1. Оказалось, что в 

2005-2015гг. по данной тематике ежегодно издавались по (1642 551) статей. 

Отмечается общий рост количества публикаций. Полиномиальный тренд при 

высоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,93) напоминает инвертированную 

пологую U кривую с максимальными показателями в 2012–2013 гг. 

 

 

Рисунок 3.2.1 – Динамика изменения числа отечественных статей по стоматологии в 

БД РИНЦ за 2005-2015 гг. 

 

Результаты второго этапа обработки массива в Microsoft Excel, касаемые 

различных направлений в стоматологии представлены в таб. 3.2.1-3.2.2 и рис. 

3.2.2.-3.2.3. Хочется отметить, что в процессе повторной обработки массива 

был найден дополнительный поисковой шум в размере 528 статей, который не 

учитывался при подсчете дальнейших результатов [8]. 
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Таблица 3.2.1 – распределение публикаций БД РИНЦ по направлениям стоматологии 

 

Число 

статей(

уже с 

вычето

м 

красны

х 

статей) 

Число 

статей по 

терапевти

ческой 

стоматол

огии 

Число 

статей по 

детской 

терапевти

ческой 

стоматол

огии 

Число 

статей 

по 

хирурги

ческой 

стомато

логии 

Число 

статей по 

ортопеди

ческой 

стоматол

огии 

Число 

статей 

по 

ортодо

нтии 

Число 

статей по 

организац

ии 

здравоохр

анения в 

стоматоло

гии 

Число 

оставши

хся 

статей(д

ругое) 

Поиско

вой 

шум(кр

асные 

статьи) 

2005 527 186 88 80 39 26 32 76 11 

2006 758 285 84 129 56 44 49 111 27 

2007 1120 423 92 183 106 106 58 152 28 

2008 1297 499 109 252 151 39 56 191 31 

2009 1369 527 104 300 141 86 57 154 36 

2010 1569 605 142 304 193 108 48 169 33 

2011 2211 875 175 425 281 173 89 193 52 

2012 2209 844 216 474 239 131 80 225 110 

2013 2269 832 202 447 270 198 105 215 73 

2014 2186 819 191 413 232 189 105 246 58 

2015 2023 779 191 361 225 162 200 105 54 

Итог: 17538 6674 1594 3368 1933 1262 879 1837 528 

 

В таблице 3.2.1 представлены конечные данные по числу статей каждого 

из направлений в сфере стоматологии за каждый год в течении 2005-2015гг. В 

среднем каждый год в БД РИНЦ представлялось (606242) статей по 

терапевтической стоматологии, (14451) по детской стоматологии, (306133) 

по хирургической стоматологии, (17583) по ортопедической стоматологии, 

(11461) по ортодонтии и (7946) по организации здравоохранения в сфере 

стоматологии [9]. 



 

Рисунок 3.2.2 – Распределение публикаций БД РИНЦ по различным направлениям 

стоматологии 

 

На рисунке 3.2.2 представлены итоговые результаты распределения 

массива публикаций БД РИНЦ в сфере стоматологии. Самым крупным является 

раздел, посвященный проблемам терапевтической стоматологии – 

(37,871,14%), на втором месте публикации по хирургической стоматологии – 

(18,762,04%), третьем – по ортопедической, с долей в (10,511,80%) от общего 

массива публикаций. Далее следует детская стоматология – (9,622,54%), 

ортодонтия – (6,901,82%), и статьи по организации здравоохранения, которые 

составляют (5,111,87%) от созданного массива. 
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Рисунок 3.2.3. – Динамика изменения доли статей БД РИНЦ по различным 

направлениям в стоматологии 

 

Из рисунка 3.2.3 можно отметить следующее: 

Выявлено незначительное колебание в соотношении публикаций по 

различным направлениям стоматологии в течении 2005-2015гг; 

Отмечен постепенный небольшой рост доли публикаций по 

ортопедической, хирургической стоматологии и ортодонтии. А доля 
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публикаций по организации здравоохранения и детской стоматологии, 

наоборот – несколько ушла на спад по сравнению с 2005-2006гг., хотя, в 2015г. 

отмечена максимальная доля публикаций по организации здравоохранения и 

составила 9.88%, что практически вдвое больше, чем в любой предыдущий год 

[10; 11]. 

Роль и место публикаций, посвященной профилактики 

стоматологических заболеваний у детей 

На основе исследования массива публикаций, касаемых 

профилактического и детского направления представлены данные в Таб. 3.3.1–

3.3.3 и Рис. 3.3.3. 

 

Таблица 3.3.1 – Число статей БД РИНЦ, посвященных профилактике и детям 

Год 
Число статей, 

касающихся детей 

Число статей по 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

Число статей по 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний у детей 

2005 98 60 26 

2006 102 77 24 

2007 136 121 50 

2008 135 130 47 

2009 163 144 46 

2010 195 119 31 

2011 255 231 53 

2012 273 194 45 

2013 286 182 45 

2014 275 195 43 

2015 244 152 38 

Итого: 2162 1605 448 

 

Из данных, представленных в таблице 3.3.1. можно отметить 

постепенный рост числа статей, затрагивающих проблемы детского возраста, 

профилактики стоматологических заболеваний, а также профилактики 



стоматологических заболеваний у детей [12]. В период 2005-2015гг. в БД РИНЦ 

было найдено 448 статей по профилактике стоматологических заболеваний у 

детей, что составляет 2,47% от общего массива по стоматологии [13]. 

 

Таблица 3.3.2 – Доля публикаций БД РИНЦ посвященных детям, профилактике, детской 

профилактике и их соотношение 

 

По представленным данным в таб. 3.3.3 видно, что доля статей, 

посвященных детям, составляет 12,32% от общего объема массива по 

Год 

Доля статей по 

детям от 

общего объема 

статей(%) 

Доля статей по 

профилактике 

стоматологическ

их заболеваний 

от общего 

объема 

статей(%) 

Доля статей по 

профилактике 

стоматологически

х заболеваний у 

детей от числа 

статей по 

детям(%) 

Доля статей по 

профилактике 

стоматологически

х заболеваний у 

детей от числа 

статей по 

профилактике(%) 

2005 18,59% 11,38% 26,53% 43,33% 

2006 13,45% 10,15% 23,52% 31,16% 

2007 12,14% 10,80% 36,76% 41,31% 

2008 10,40% 10% 34,81% 36,15% 

2009 11,90% 10,51% 28,22% 31,94% 

2010 12,42% 7,58% 15,89% 26,05% 

2011 11,53% 10,44% 20,78% 22,94% 

2012 12,35% 8,78% 16,48% 23,19% 

2013 12,60% 8,02% 15,73% 24,72% 

2014 12,58% 8,92% 15,63% 22,05% 

2015 12,06% 7,51% 15,57% 25% 

Общий 

итог: 
12,32% 9,15% 20,72% 27,91% 



направлению “Стоматология”, из которых почти каждая пятая относится к 

проблеме профилактики стоматологических заболеваний (20,72%). Тему 

профилактики затрагивают в 9,15% случаев публикации, из которых каждая 

четвертая приходится на профилактику стоматологических заболеваний у детей 

(27,91%) [14; 15]; 

 

 

Рисунок 3.3.3 – Динамика изменений доли статей БД РИНЦ по различным направлениям 

профилактики стоматологических заболеваний у детей 

 

При распределении (табл. 3.3.3 и рис. 3.3.3) публикаций, касающихся 

профилактики стоматологических заболеваний у детей, по направлениям, было 

выявлено, что чуть больше трети публикаций (36,664,33%) посвящено 
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профилактике заболеваний твердых тканей зубов. Почти каждая пятая 

публикация (19,704,97%) имеет отношение к профилактике зубо-челюстных 

аномалий у детей. Отмечается низкая доля публикаций, затрагивающих 

проблему профилактики пародонтопатий у детей – (5,58%2,58%). Оставшееся 

доля статей (38,045,82%) посвящена проблеме профилактики 

стоматологических заболеваний полости рта у детей в целом [16]; 

 

Таблица 3.3.3 – Доля публикаций БД РИНЦ посвященных детской профилактике, по 

различным направлениям 

Год 

Доля статей 

по 

профилактики 

заболеваний 

твердых 

тканей зубов у 

детей(%) 

Доля статей по 

профилактике 

пародонтопатий 

у детей(%) 

Доля статей 

по 

профилактике 

зубо-

челюстных 

аномалий у 

детей(%) 

Доля статей по 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний у 

детей и общим 

вопросам(%) 

2005 42,30% 3,84% 26,92% 26,92% 

2006 37,50% 0 33,33% 29,16% 

2007 32% 2% 22% 44% 

2008 40,42% 6,38% 17,02% 36,17% 

2009 34,78% 4,34% 23,91% 36,95% 

2010 41,93% 6,45% 16,12% 35,48% 

2011 28,30% 9,43% 16,98% 45,28% 

2012 33,33% 4,44% 15,55% 46,66% 

2013 31,11% 6,66% 17,77% 44,44% 

2014 39,53% 4,65% 13,95% 41,86% 

2015 42,10% 13,15% 13,15% 31,57% 

Итог: 35,93% 5,80% 18,97% 39,28% 

 



Соотношение доли публикаций по различным направлениям 

профилактики стоматологических заболеваний у детей примерно сохранялась с 

небольшими колебаниями. 
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