
таблица 1
Изменения показателей биохемилюминесценции крови в результате воздействия активными 

формами кислорода и азота, %

Фактор воздействия ПОЛ АОП ПРЭ
Контроль 100 100 100
Кислород 97,3±52,04 104,41±7,12 96,75±5,0

Озоно-кислородная смесь 101,97±2,89 102,86±7,25 97,95±5,80
Оксид азота 108,21±5,55 59,44±3,41* 155,07±13,00**

Синглетный кислород 100,00±1,59 93,22±5,20 106,501±2,66

примечание. * - р<0,05 — по сравнению с контролем.

Барботирование крови кислородом, синглет-
ным  кислородом  и  озоно-кислородной  смесью 
не привело к каким-либо значимым изменениям 
в балансе между про-и антиоксидантной систе-
мами, что говорит об их устойчивости к данным 
факторам воздействия в выбранных концентра-
циях. 

заключение.  Таким  образом,  нитроксили-
рование крови оказало негативное воздействие 
на  про-  и  антиоксидантные  взаимоотношения, 
тогда как обработка крови синглетным кислоро-
дом  и  озоно-кислородной  смесью практически 
не оказала влияния на оцениваемые параметры. 
Проведенные  исследования  свидетельствуют 
о  необходимости  уточнения  оптимальных  доз 
оксида азота, продуцируемого аппаратом «Пла-
зон» для повышения эффективности и безопас-
ности применения данного аппарата в лечении 
больных.
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Оценка научной деятельности на современ-
ном этапе развития науки предполагает рассмо-
трение разных наукометрических показателей, в 
том числе учет h-индекса (индекса хирша) [1], 
являющийся величиной, которая не зависит на-
прямую  от  количества  опубликованных  работ 
[2]  или  количества  цитирований  автора  [3],  а 
также порождает дополнительные [4] квалиме-
трические инструменты [5], применяемые как к 

ученым  [6],  так и  к  организациям  [7]. Исполь-
зование  индекса  хирша  в  деятельности  вузов 
[8] связано с управлением персоналом [9] и ор-
ганизационной  культурой  [10]  университетов 
при  переходе  на  ФГОС  вПО  [11],  развитием 
компетенций по дисциплинам  [12] и направле-
ниям  подготовки  [13],  работой  по  повышению 
качества  трудовой  жизни  преподавателей  [14], 
применению технологий инклюзивного образо-
вания [15] и кадрового аудита [16], что особен-
но важно в процессах регионализации [17] при 
учете  интеграции  вуза  [18]  в  социокультурное 
пространство  локальных  территорий  [19],  по-
рождающее социальное партнерство на уровне 
взаимодействия  заинтересованных  сторон  [20] 
и на уровне  требований действующего  законо-
дательства [21].
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Применение  индекса  хирша  при  построе-
нии моделей [22] и прогнозов изменения науко-
метрических показателей  [23], проектировании 
нормативной  документации  [24]  и  реализации 
учебного процесса [25] при учете региональной 
составляющей  [26]  накладывает  высокие  тре-
бования на организационную культуру Россий-
ского  индекса  научного  цитирования  [27],  ко-
торые, к сожалению, не всегда соблюдаются со 
стороны РИНЦ и в некоторых случаях приводят 
к  наличию  среди  опубликованных  показателей 
заведомо сомнительных значений.

Отдельный  интерес  представляет  вопрос 
о характерных для Российской Федерации зна-
чениях  индекса  хирша  отдельных  ученых  и 
вычисленного  на  этой  основе  i-индекса  (по-
вторного индекса хирша). Наивысшее значение 
индекса хирша на момент проведения исследо-
вания  принадлежит  Р.З.  валиеву  —  69  (более 
тысячи публикаций и более 27 тысяч цитирова-
ний); i-индекс РФ равен 46, то есть не менее 46 
ученых имеют личный индекс хирша не менее 
46. Общее количество ученых, имеющих индекс 
хирша не менее 46, составляет 51 человек, уве-
личение i-индекса РФ на единицу возможно при 
одновременном увеличении индекса хирша с 46 
до 47 не менее чем у пяти исследователей.
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