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Резюме
Введение. Совершенствование медицинских технологий, повышающих качество и продолжительность 

жизни человека, предусмотрено национальными проектами России. Одним из маркеров надлежащего  
научного сопровождения таких технологий является публикационный научный рейтинг по реабилитации  
в международных базах данных.

Цель. Анализ российского публикационного научного массива на фоне мирового по направлению ме-
дицинской реабилитации в базе данных Web of Science и прогноз его изменения в ближайшей перспективе.

Материалы и методы. Проанализированы сведения трёх иерархических уровней базы данных Web of 
Science: всей базы и раздела «Науки о жизни и биомедицина» (Life Sciences & Biomedicine) за 1991–2018 гг., 
подраздела «Реабилитация» (Rehabilitation) – за 1975–2018 гг. Прогноз изменения публикационного рейтинга 
России проводили построением полиномиальной линии тренда второй степени.

Результаты. В 1991 г. Россия по публикационному рейтингу в подразделе «Реабилитация» находилась 
на третьем месте, в отличие от раздела «Науки о жизни и биомедицина» (22-е место) и базы данных в целом  
(41-е место). Однако в постсоветский период наблюдается существенное снижение публикационного рей-
тинга по подразделу «Реабилитация», в то время как по разделу «Науки о жизни и биомедицина» и базе дан-
ных в целом позиции России в мировом публикационном рейтинге улучшились. Эти тенденции сохранялись  
до 2014 г. Прогноз изменения доли отечественных публикаций по реабилитации с учётом сведений  
1991–2018 гг. показал, что достижение наиболее высокого за этот период уровня доли (1991) при условии со-
хранения темпа роста публикационной активности российских учёных ожидается к 2028 г.

Обсуждение. Снижение публикационного рейтинга России с 1991 г. по сравнению с достижениями со-
ветского периода связано не только с уменьшением публикационной активности российских учёных и уве-
личением мирового объёма публикаций, но также с ростом количества представленных в базе данных стран.  
Утрате высоких позиций России способствовали масштабные политические и экономические преобразова-
ния, отразившиеся на отечественной науке. Нарастанию темпа увеличения количества российских публика-
ций в период 2014–2018 гг. способствовали предпринятые государством меры по стимулированию публи-
кационной активности отечественных учёных. 

Заключение. Моделирование роста изменения доли отечественных публикаций по реабилитации в вы-
сокорейтинговых базах данных на ближайшую перспективу с учётом сведений базы данных Web of Science 
за период 1991–2018 гг. позволило оценить перспективу достижения высоких показателей 1991 г.: при суще-
ствующем темпе роста публикационной активности российских учёных это возможно уже к 2028 г. 
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база данных Web of Science
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Abstract
Introduction. Improvement of medical technologies that increase the quality of life and life expectancy  

of a person is provided for by national projects of Russia. One of the markers for proper scientific support of these 
technologies is the publication scientific rating on rehabilitation in international databases.

Aim. Analysis of the Russian publication scientific array against the background of the world in the direction  
of medical rehabilitation in the Web of Science database and forecast of its change in the short term.

Materials and methods. Data of three hierarchical levels of the Web of Science database are analysed: all base 
and the section “Sciences about Life and Biomedicine” (Life Sciences & Biomedicine) for 1991–2018, the subsection 
“Rehabilitation” – for 1975–2018. The forecast of change of publication rating of Russia was carried out by creation 
of the polynomial line of a trend of the second degree.

Results. In 1991 Russia in the publication scientific rating in the subsection “Rehabilitation” was in the third place, 
unlike the section “Life sciences and biomedical” (22nd place) and the database as a whole (41st place). However, in 
the post-Soviet period there is a significant decline in the publication rating in the subsection “Rehabilitation”, while 
in the section “Life Sciences and Biomedical” and the database as a whole, Russia’s position in the world publication 
rating has improved. These trends continued until 2014. The forecast of the change in the share of domestic 
publications on rehabilitation taking into account the information of 1991–2018 showed that the achievement  
of the highest level of the share during this period (1991), while maintaining the growth rate of publication activity 
of Russian scientists, is expected by 2028.

Discussion. The decline in Russia’s publication scientific rating since 1991 compared to the achievements of 
the Soviet period is due not only to the decrease in the publication activity of Russian scientists and the increase in 
the world volume of publications, but also to the increase in the number of countries represented in the database.  
The loss of Russia’s high position was facilitated by large-scale political and economic changes that affected domestic 
science. The increase in the number of Russian publications in the period 2014–2018 was facilitated by the measures 
taken by the state to stimulate the publication activity of domestic scientists.

Conclusion. Modeling the growth of the share of domestic publications on rehabilitation in high-rating databases 
for the near future, taking into account the information of the Web of Science database for the period 1991–2018, 
allowed to estimate the prospect of achieving high indicators in 1991: at the current rate of growth of publication 
activity of Russian scientists this is possible by 2028.

Keywords: medical rehabilitation, scientometric indicators, publication flow, Web of Science database.

Введение / Introduction
Совершенствование медицинских технологий, 

позволяющих повысить качество жизни человека и 
увеличить её продолжительность, предусмотрено 
национальными проектами «Здравоохранение», 
«Наука» и «Образование», «Демография». 
Значимость реализации именно этих проектов от-
ражена в Стратегии научно-технологического раз-
вития России [1, 2, 3]. На их реализацию до 2024 г. 
в бюджете государства зарезервировано 6,2 трлн 
рублей [4]. Внедрению планов будет способство-
вать надлежащее научное сопровождение, одним 
из маркеров которого является публикационный 
научный поток в области реабилитации в между-
народных базах данных (БД), в частности Web of 
Science (WoS) [5–9].

Цель / Aim
Цель работы – анализ российского публикаци-

онного потока на фоне мирового массива публи-
каций по направлению медицинской реабилита-
ции в базе данных Web of Science и прогноз его 
изменения в ближайшем десятилетии.

Материалы и методы /  
Materials and methods
Анализ публикационного потока проводили 

на платформе авторитетной поисковой систе-
мы WoS. Причиной выбора для анализа именно 
этой БД явились следующие обстоятельства: её 
уникальность в отношении продолжительного 
срока существования; процесс отбора журналов 
без преференций отдельным издателям; полное  



Original researches

7PhYsical and rehabilitation medicine 2020  Vol. 2  No. 1 

индексирование журнала БД WoS (система не вы-
дает частичный охват за полный); представление 
региональных БД  – Латинской Америки, Китая, 
Кореи, России; значительное преобладание в ос-
нове индексируемых ресурсов именно тех публи-
каций, которые относятся к естественным, точным 
и общественным направлениям (журналов с гума-
нитарной направленностью в этой БД значитель-
но меньше) [10].

Российский научный публикационный поток 
исследован на фоне мирового на трёх иерархичес-
ких уровнях: 

– по всей БД;
– по разделу “Life Sciences & Biomedicine” – 

«Науки о жизни и биомедицина»;
– по подразделу “Rehabilitation” – «Реабилитация».
Сопоставление публикационных потоков по 

этим трём иерархическим уровням БД осущест-
влено за период 1991–2018  гг., а по подразделу 
«Реабилитация» – также за период 1975–2018 гг., 
чтобы установить его состояние с учётом всех ис-
точников, вышедших как за советский период, так 
и с момента приобретения государственного суве-
ренитета России.

С учётом того, что количество публикаций и 
доля одной страны составляет лишь малую часть 
мирового публикационного потока, графики ди-
намики этих переменных для их совместной визу-
ализации представлены на одном рисунке в раз-
ных масштабах – с дополнительной шкалой.

Прогноз публикационного рейтинга России 
осуществляли построением линии тренда с опре-
делением описывающего её уравнения – полино-

ма второй степени. 

Результаты / Results
В результате проведённого исследования были 

получены данные, характеризующие публикаци-
онную активность российских учёных на интере-
сующих нас трёх уровнях структуры высокорей-
тинговой БД WoS:

– всей БД;
– раздела «Науки о жизни и биомедицина»;
– подраздела «Реабилитация».

Анализ сведений всей БД WoS

Результаты анализа сведений всей БД пред-
ставлены на рисунках 1 и 2.

С 1993 по 1999  г. доля отечественных публи-
каций в мировом потоке была достаточно значи-
мой и в БД WоS превышала 3% (рис. 1). Именно в 
этот период был зарегистрирован наивысший для 
России рейтинг публикационной активности. При 
этом Россия стабильно занимала 7-е место среди  
162–170 зарегистрированных в этой БД стран. 

Однако после этого периода вплоть до 2013 г. 
наблюдалась устойчивая отрицательная динамика 
доли российских публикаций, что сопровождалось 
снижением рейтинга России до 25-го места. 

В последующие годы определено незначитель-
ное увеличение рейтинга, но, к сожалению, пока-
зателей 1990-х гг. достигнуто не было, несмотря на 
некоторое увеличение количества российских на-
учных публикаций (рис. 2). 

На рисунке 2 представлена динамика публика-

Рис. 1. Динамика научного рейтинга России с учётом публикационного потока всей БД WoS в постсоветский 
период: ось А – годы, Б – места, Бʹ – доля публикаций (%); 1 – динамика показателя места России в рейтинге, 
2 – динамика количества мест (зарегистрированных стран) в БД, 3 – динамика показателя доли российских 
публикаций в БД
Figure 1. Dynamics of scientific rating of Russia taking into account a printing stream of all of WoS database during  
the Post-Soviet period: axis A – years, B – places, Bʹ – a share of publications (%); 1 – dynamics of the indicator  
of the place of Russia in the rating, 2 – dynamics of the number of places (registered countries) in the database,  
3 – dynamics of the indicator of the share of Russian publications in the database
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ционного потока России на фоне мирового.

Анализ сведений раздела «Науки о жизни  
и биомедицина» БД WoS

На следующем этапе работы был выполнен ана-
лиз сведений по разделу БД WоS «Науки о жизни и 
биомедицина» (рис. 3 и 4), в который входит под-
раздел «Реабилитация». На рисунке 3 представле-

на динамика публикационного научного рейтинга 
России в разделе «Науки о жизни и биомедицина» 
по показателям «Доля (%)» и «Место». 

В 1992 г. Россия заняла в этом разделе 24-е мес-
то из 101 зарегистрированного (рис. 3) со 150 пуб-
ликациями в разделе «Науки о жизни и биомеди-
цина» БД WоS (рис. 4). 

Далее, с 1993 по 1997  г., сохранялся довольно 
высокий показатель – стабильное 8-е место, не-

Рис. 2. Динамика российского и мирового научных публикационных потоков по всей БД WоS в постсоветский 
период: ось А – годы, Б – количество публикаций учёных всего мира, Бʹ – количество публикаций российских 
учёных; 1 – поток российских публикаций в БД, 2 – поток публикаций учёных всего мира в БД
Figure 2. Dynamics of the Russian and world scientific printing streams on all of WoS database during the Post-Soviet 
period: axis A – years, B – the number of publications of scientists of the whole world, Bʹ – the number of publications 
of the Russian scientists; 1 – stream of Russian publications in database, 2 – stream of publications of scientists  
all over the world in database

Рис. 3. Динамика научного рейтинга России с учётом публикационного потока по разделу  
«Науки о жизни и биомедицина» БД WoS в постсоветский период: ось А – годы, Б – места, Бʹ – доля публикаций 
(%); 1 – динамика показателя места России в рейтинге, 2 – динамика количества мест (зарегистрированных 
стран) в разделе, 3 –динамика показателя доли российских публикаций в разделе
Figure 3. Dynamics of scientific rating of Russia taking into account a printing stream according to the section  
“Life Sciences & Biomedicine” of WoS database during the Post-Soviet period: axis A – years, B – places,  
Bʹ – a share of publications (%); 1 – dynamics of the indicator of the place of Russia in the rating,  
2 – dynamics of the number of places (registered countries) in the section, 3 – dynamics of the indicator  
of the share of Russian publications in the section
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смотря на постоянно увеличивающееся количе-
ство стран (от 100 до 124), зарегистрированных  
в данной области исследования (рис. 3). 
Количество публикаций возросло с 241 до 323 
(рис. 4). Доля научных статей российских учёных 
в области исследования «Науки о жизни и био-
медицина» в этот период составляла 1,8–2,3 % от 
объёма мирового потока (рис. 3). 

В дальнейшем, с 1998 по 2002 г., несмотря на 
снижение публикационной активности (213–
281 публикация в год), российские учёные нахо-
дились в 1-й десятке, за исключением 11-го места  
с 216  публикациями в 2000  г. (рис.  3). В этот пе-
риод доля научных статей, имеющих авторство 
российских учёных, составляла от 1,5 до 2,1 % от 
количества статей в разделе «Науки о жизни и 
биомедицина». Для подтверждения тенденций 
изменения этого рейтинга на рисунке 4 представ-
лена динамика публикационного потока России 
на фоне мирового по данным этого раздела. 

С 2003 по 2018 г. по публикационной активно-
сти российские учёные занимали различные ме-
ста во 2-й десятке стран, за исключением 2013 г., 
в котором зарегистрировано 21-е место с 252 на-
учными статьями. Доля статей отечественных спе-
циалистов в этой области исследования составляла 
1,2–2,2 % (рис. 3).

Анализ сведений подраздела «Реабилитация»  
БД WoS

Для достижения цели исследования наибо-
лее значимыми являются данные, представлен-
ные в международных БД именно в подразделе 
«Реабилитация» (рис. 5 и 6).

Интересно, что в БД WoS в период с 1975 по  
1984 г. включительно учёт результатов публика-
ционной активности осуществлялся отдельно по 
СССР и по входящим в состав Союза республи-
кам, а именно – Украинской ССР, Белорусской ССР, 
Литовской ССР, Эстонской ССР, Азербайджанской 
ССР. Тем не менее, даже эти «меры» не смогли су-
щественным образом повлиять на лидерские по-
зиции нашей страны в тот исторический период 
(2-е место).

В период 1989–1993 гг. выявлено шестикрат-
ное (с 7,5 до 1,3%) снижение доли отечественных 
публикаций подраздела «Реабилитация» (рис. 5), 
что совпадает с периодом демонтажа Советского 
Союза. В этот период публикационный рейтинг 
страны снизился со 2-го места до 11-го. Данная 
тенденция наблюдалась в постсоветский период 
вплоть до 2001 г. 

В последующем, до 2014 г. доля публикаций 
российских учёных изменялась незначительно. 
Начиная с 2014 г. по настоящее время, произошло 
увеличение данного показателя более чем в 3 раза 
(с 0,5 до 1,7%). В этот период публикационный 
рейтинг России возрос на 18 пунктов (с 38-го мес-
та до 20-го). 

Доля российских публикаций 2018 г. соответ-
ствует аналогичному показателю 1994  г. Однако 

Рис. 4. Динамика российского и мирового научных публикационных потоков по разделу  
«Наука о жизни и биомедицина» БД WоS в постсоветский период: ось А – годы, Б – количество публикаций 
учёных всего мира, Бʹ – количество публикаций российских учёных; 1 – поток российских публикаций  
в разделе, 2 – поток публикаций учёных всего мира в разделе
Figure 4. Dynamics of the Russian and world scientific printing streams according to the section “Life Sciences 
& Biomedicine” of WoS database during the Post-Soviet period: axis A – years, B – the number of publications 
of scientists of the whole world, Bʹ – the number of publications of the Russian scientists; 1 – stream of Russian 
publications in section, 2 – stream of publications of scientists all over the world in section
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Россия в то время занимала 11-е место в мировом 
публикационном научном рейтинге, а в 2018 г. 
практически с тем же показателем доли публика-
ций (1,7%) занимает только 20-е место. Данная по-
зиция обусловлена увеличением количества мест 
мирового публикационного рейтинга по мере 
включения в БД WoS научных публикаций учёных 
из тех стран, которые ранее не были представлены 
в БД. 

Изменения рейтинга России подтвержда-
ет динамика публикационного потока (рис.  6). 
Обращает на себя внимание высокая скорость на-
растания отечественного публикационного масси-
ва по реабилитации с 2014 по 2018  г., когда про-
изошёл существенный рост количества научных 
публикаций – с 53 до 268, т. е. в 5 раз. 

Анализ динамики публикационного рейтинга 

Рис. 5. Динамика научного рейтинга России с учётом публикационного потока по подразделу «Реабилитация» 
БД WоS в советский и постсоветский периоды: ось А – годы, Б – места, Бʹ – доля публикаций (%);  
1 – динамика показателя места России в рейтинге, 2 – динамика количества мест (зарегистрированных стран)  
в подразделе, 3 –динамика показателя доли российских публикаций в подразделе
Figure 5. Dynamics of scientific rating of Russia taking into account a printing stream according to the subsection 
“Rehabilitation” of WoS database during the Soviet and Post-Soviet periods: axis A – years, B – places,  
Bʹ – a share of publications (%); 1 – dynamics of the indicator of the place of Russia in the rating, 2 – dynamics  
of the number of places (registered countries) in the subsection, 3 – dynamics of the indicator of the share  
of Russian publications in the subsection

Рис. 6. Динамика российского и мирового научных публикационных потоков по подразделу «Реабилитация»  
БД WоS в советский и постсоветский периоды: ось А – годы, Б – количество публикаций учёных всего мира,  
Бʹ – количество публикаций российских учёных; 1 – поток российских публикаций в подразделе,  
2 – поток публикаций учёных всего мира в подразделе
Figure 6. Dynamics of the Russian and world scientific printing streams according to the subsection “Rehabilitation”  
of WoS database during the Soviet and Post-Soviet periods: axis A – years, B – the number of publications of scientists 
of the whole world, Bʹ – the number of publications of the Russian scientists; 1 – stream of Russian publications  
in subsection, 2 – stream of publications of scientists all over the world in subsection



Original researches

11PhYsical and rehabilitation medicine 2020  Vol. 2  No. 1 

России на различных иерархических уровнях  
БД WoS
На рисунках 1, 3 и 5 представлена отдельно для 

трёх различных уровней БД WoS динамика места 
России в мировом научном рейтинге за период 
1991–2018 гг. Однако не меньший интерес пред-
ставляет сопоставление динамики этого показате-
ля на разных иерархических уровнях БД, а именно: 
по всей БД, разделу «Науки о жизни и биомедици-
на», подразделу «Реабилитация» (рис. 7).

Как видно из рисунка 7, в начале исследуе-
мого периода – в 1991 г. Россия по публикаци-
онному рейтингу в подразделе «Реабилитация»  
находилась в числе лидеров (3-е место), в отли-

чие от раздела «Науки о жизни и биомедицина» 
(22-е место) и тем более в БД в целом (41-е ме-
сто). Однако уже в начале постсоветского пе-
риода картина меняется на противоположную: 
наблюдается существенное снижение публикаци-
онного рейтинга в подразделе «Реабилитация»,  
в то время как в разделе «Науки о жизни и био-
медицина» и БД в целом позиции России в миро-
вом публикационном рейтинге улучшились. Эти 
тенденции сохранились и в последующие годы 
вплоть до 2014 г., после которого наблюдается 
улучшение показателя места на всех трёх рассма-
триваемых уровнях БД.

Прогноз публикационной активности  

Рис. 7. Динамика публикационного рейтинга России по показателю места на различных иерархических  
уровнях БД WоS в постсоветский период: А – годы, Б – место России; 1 – динамика показателя по всей БД,  
2 – по разделу «Науки о жизни и биомедицина, 3 – по подразделу «Реабилитация»
Figure 7. Dynamics of the publication rating of Russia on the indicator of place at various hierarchical levels of WoS 
database in the post-Soviet period: A – years, B – place of Russia; 1 – dynamics of the indicator throughout the 
database, 2 – under the section “Life Sciences & Biomedicine”, 3 – under the subsection “Rehabilitation”

российских учёных по реабилитации в БД WоS
Общая картина динамики публикационной 

активности отечественных учёных в подразделе 
«Реабилитация» БД WоS и прогноз её на ближай-
ший период отражены на рисунке 8. 

Для прогноза изменения доли отечественных 
публикаций в высокорейтинговых базах данных 
целесообразно использовать сведения именно 
того периода истории страны, который соответ-
ствует системе организации научной деятельности, 
действующей на момент прогноза, т. е. по данным 
только постсоветского периода страны.

Линия тренда динамики доли российских пу-
бликаций по реабилитации в мировом публикаци-
онном научном массиве в БД WоS описана поли-

номиальным уравнением 2-й степени:

y = 0,0114x2 – 0,3875x + 3,5764,
R2 = 0,6395,

где y – доля публикаций, х – год наблюдения, R2 – 
величина достоверности аппроксимации при по-
строении линии тренда.

Прогноз изменения доли отечественных пу-
бликаций по реабилитации в БД WоS с учётом све-
дений за 1991–2018 гг. показал, что достижение 
наиболее высокого за этот период уровня, которое 
соответствует 1991 г., при достигнутом темпе ро-
ста публикационной активности учёных России 
ожидается через 8 лет – к 2028 г.

Обсуждение / Discussion
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Снижение публикационного рейтинга России 
с 1991 г. в международной БД WoS по сравнению 
с достижениями советского периода связано не 
только со снижением публикационной активности 
российских учёных и мирового объёма публика-
ций, но также и с увеличением количества стран, 
зарегистрированных в этой БД, т. е. мест в мировом 
публикационном рейтинге. При этом следует учи-
тывать, что цена места в мировом публикацион-
ном рейтинге динамична и её значение для оцен-
ки публикационной активности страны в целом 
отличается в разные периоды времени. Например, 
в последние годы её цена стала выше, чем ранее: 
достигнутое Россией в 2018 г. 20-е место (среди 
100) по доли публикаций в мировом потоке (1,7%) 
практически соответствует 11-му (среди 71-й стра-
ны) 1994 г. (с долей публикаций 1,6%) и 8-му (среди 
33 стран) 1978 г. (с долей публикаций 1,8%).

Однако даже с учётом динамики места в миро-
вом публикационном рейтинге, следует признать, 
что в советский период наша страна относилась  
к числу лидеров по научным публикациям в обла-
сти реабилитации. Учёные СССР по своей публи-
кационной активности были в 1-й тройке пример-
но до 1992 г. Утрате этих позиций способствовали 
происходящие в стране масштабные политические 
и экономические преобразования, отразившиеся 
на отечественной науке и приведшие к снижению 
динамики роста отечественного публикационного 
потока, как в целом, так и по реабилитации.

Нарастанию темпа увеличения количества 
российских публикаций в период 2014–2018  гг. 
способствовала реализация положений Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.  
№  599. Результатом предпринятых государством 

мер было стимулирование публикационной актив-
ности отечественных учёных в образовательных и 
научных организациях. В итоге достигнут значи-
тельный рост национального научного публика-
ционного массива, проиндексированного WoS.

Моделирование роста изменения доли от-
ечественных публикаций по реабилитации в вы-
сокорейтинговых базах данных на ближайшую 
перспективу с учётом сведений БД за период 
1991–2018 гг. позволило оценить перспективу до-
стижения высоких показателей 1991 г.: при суще-
ствующем темпе роста публикационной активно-
сти российских учёных это возможно уже в 2028 г. 

При принятии государственных мер, направ-
ленных на увеличение отечественного публикаци-
онного научного потока, необходимо учитывать 
опыт зарубежных учёных, у которых значимая доля 
публикаций представляет собой отчёты о проде-
ланных исследованиях по грантам. Значительное 
количество этих публикаций является следствием 
инвестирования финансовых средств в научные 
исследования. В отличие от этого, среди россий-
ских публикаций в журналах, входящих в БД WoS, 
доля таких работ ничтожно мала.

Сведения о количестве научных публикаций  
в международных БД и, в частности, БД WoS, а так-
же основанных на них показателях будут постоян-
но изменяться по мере включения в неё ранее не 
учтённых научных работ. Тем не менее, проведён-
ный анализ позволил выявить тенденции дина-
мики отечественного научного публикационного 
потока. 

Заключение / Conclusion
Проведён анализ сведений базы данных Web of 

Рис. 8. Прогноз доли российских публикаций по реабилитации в международной БД WоS:  
ось Х – годы, ось Y – доля российских публикаций в мировом публикационном научном массиве (%); 
1 – сведения БД, 2 – линия тренда
Figure 8. Forecast of a share of the Russian publications for rehabilitation in the international WoS database: 
axis X – years, axis Y – share of the Russian publications in the world printing scientific massif (%);  
1 – data of a database, 2 – line of a trend
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Science за 1991–2018 гг. и определены тенденции 
динамики отечественного научного публикаци-
онного потока на различных иерархических уров-
нях: по всей базе данных, разделу «Науки о жизни 
и биомедицина», подразделу «Реабилитация».

Исследована динамика показателей научной 
публикационной активности России: доля работ 
отечественных учёных в мировом массиве публи-
каций, зарегистрированных в международных 
высокорейтинговых базах данных, место страны  
в мировом рейтинге.

Увеличение отечественного публикационного 
научного массива в 2014–2018 гг. совпало по вре-
мени с принятием государственных мер по стиму-
лированию публикационной активности россий-
ских учёных в соответствии с положениями Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая  
2012 г. № 599. 

Моделирование изменения российского публи-
кационного научного массива по реабилитации  
с учётом сведений БД WоS 1991–2018 гг. позволи-
ло сделать прогноз достижения Россией наиболее 
высокого показателя публикационной активности 
страны за этот период, относящегося к 1991 г. При 
сохранении существующего темпа роста отече-
ственного публикационного потока по реабилита-
ции Россия достигнет этого уровня в 2028 г.
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