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Данная статья является продолжением статьи «Алгоритм идентификации наиболее перспек-
тивных инновационных исследовательских направлений в сфере аппаратного развития медици-
ны», опубликованной в номере 189 журнала «Экономические науки» в 2020 году. В рамках пред-
шествующей статьи был предложен соответствующий алгоритм, основанный на экстраполяции 
свой ств цикла Гартнер. В данной статье проводится апробация данного алгоритма и формируется 
комплекс наиболее перспективных исследовательских направлений в сфере аппаратного развития 
медицины.
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В статье [1] автором был предложен алго-
ритм идентификации наиболее перспективных 
инновационных исследовательских направ-
лений в сфере аппаратного развития медици-
ны. Разработанный алгоритм был применён к 
ResearchGate и в результате было обработано 
4000 наименований исследований, что позво-
лило на исследовательском этапе алгоритма по-
лучить 5733 пары «Лексема — Коэффициент де-
терминации». На первой стадии аналитического 
этапа предлагаемого алгоритма данная выборка 
была сокращена до 278 пар, в соответствии с ко-
эффициентом детерминации. По результатам 
метаосмысления было выделено 28 значимых 
лексем, представленных в таблице 1.

Как можно видеть, коэффициенты детерми-
нации соответствующих лексем превышают 0,5, 
что удовлетворяет ограничениям. Углубленный 
тематический анализ выделенных лексем по-
зволяет сформулировать следующие глобальные 
исследовательские области:

1. Диагностика вирусных заболеваний.
2. Распространение вирусных заболеваний.
3. Коронавирусы.
4. Сердечно- сосудистые заболевания.

5. Заболевания легких.
Первые три выделенные исследовательские 

области могут быть консолидированы в единую 
область — вирусные заболевания. На рисунке 1 
представлена карта тематической связи выде-
ленных в рамках данной исследовательской об-
ласти лексем.

Высокий уровень ажиотажа в данной тема-
тике в первую очередь обусловлен пандемией 
коронавируса COVID-19, затронувшей весь мир 
и трансформировавший множество процессов 
хозяйствования. На данный момент данная те-
матика является наиболее перспективной с точ-
ки зрения исследований, включая направление 
аппаратного развития медицины. В данном слу-
чае можно выделить следующие основные на-
правления исследований в области аппаратного 
развития медицины:

1. Средства инвазивной диагностики забо-
левания. Так как современная пандемия опреде-
лила необходимость усиления мер контроля за-
болеваемости, более эффективные инструменты 
инвазивной диагностики обладают значитель-
ным спросом.

2. Средства контроля распространения  
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Таблица 1. Базисом идентификации наиболее перспективных исследовательских направлений  
в сфере аппаратного развития медицины

№  Лексема Перевод Коэффициент детерминации
1 diagnosis диагностика 0,82
2 spread распространение 0,79
3 diagnostic диагностика 0,79
4 virus вирус 0,78
5 corona корона 0,77
6 heart сердце 0,76
7 asthma астма 0,75
8 coronavirus коронавирус 0,74
9 detection обнаружение 0,73

10 outbreak вспышка 0,71
11 epidemiology эпидемиология 0,71
12 epidemic эпидемия 0,68
13 identification идентификация 0,67
14 screening скрининг 0,67
15 cardiac кардиальный 0,65
16 pathogenesis патогенез 0,65
17 sarcoidosis саркоидоз 0,64
18 covid COVID-19 0,62
19 pulmonary легочный 0,60
20 myxomatous миксоматозной 0,60
21 chest грудь 0,60
22 lung легкое 0,60
23 mitral митральный 0,57
24 hypertension гипертония 0,56
25 pandemics пандемий 0,56
26 biomarkers биомаркеры 0,55
27 viral вирусный 0,55
28 valve клапан 0,55
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Рисунок 1. Карта тематических связей исследовательской области «Вирусные заболевания»
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заболевания. Инновационные решения в обла-
сти ограничения распространения зараженных 
частиц также обладают значительным спросом.

3. Аппараты искусственной вентиляции 
легких. На данный момент в связи с ограничен-
ностью применения отсутствуют инновацион-
ные решения в области искусственной вентиля-
ции легких. Разработка более доступных, более 
компактных или более эффективных решений в 
данной области также значительно востребова-
ны.

Иные выделенные области исследования в 
первую очередь являются дочерними к описан-
ной ранее. В частности, исследований в области 
сердечно- сосудистых заболеваний также могут 
сопряжены с описанной ранее спецификой. На 
рисунке 2 представлена карта тематической свя-
зи выделенных в рамках данной исследователь-
ской области лексем.

В данном случае можно выделить следую-
щие основные направления исследований в об-
ласти аппаратного развития медицины:

1. Аппаратное обеспечение профилактики 
состояния сердечно- сосудистой деятельности 
у больных коронавирусной инфекцией. Неод-
нократно отмечалось, что коронавирусная ин-
фекция оказывает отрицательное влияние ни 
сердечно- сосудистую систему.

2. Аппаратное обеспечение диагностики 
коронавирусной инфекции у пациентов, страда-
ющих сердечно- сосудистыми заболеваниями.

Безусловно, возможная также и прямая трак-
товка сформированной карты тематических 
связей, однако, выделенная ранее специфика не 
позволяет рассматривать какую-либо перспек-

тивную область исследований в отрыве от теку-
щей пандемии. Более явная связь выделено ра-
нее исследовательской области прослеживается 
с завершающей сферой — «Заболевания легких». 
На рисунке 3 представлена карта тематической 
связи выделенных в рамках данной исследова-
тельской области лексем.

В данном случае наиболее перспективными 
с исследовательской точки зрения являются упо-
мянутые ранее аппараты искусственной венти-
ляции легких. Как уже отметалось ранее, разра-
ботка более доступных, более компактных или 
более эффективных решений в данной области 
кране востребована в условиях пандемии.

Таким образом, комбинации ключевых те-
зисов выделенных областей, позволяют сфор-
мулировать комплекс наиболее перспективных 
исследовательских направлений в сфере аппа-
ратного развития медицины. Данный комплекс 
представлен на рисунке 4.

Таким образом, разработанный алгоритм и 
его инструментально- программное оснащение 
имею прикладную значимость и могут исполь-
зоваться исследовательскими организациями и 
разработчиками медицинского оборудования 
для определения вектора развития исследова-
тельского процесса в сфере аппаратного разви-
тия медицины. В рамках последующих иссле-
дований предполагается обработка результатов 
применения данного алгоритма к различным 
тегам используемой информационной плат-
формы, и формулирование комплексных выво-
дов относительно институциональных факторов 
развития исследуемой области.

 

 

 

  

Рисунок 2. Карта тематических связей исследовательской области  
«Сердечно- сосудистые заболевания»
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Рисунок 3. Карта тематических связей исследовательской области «Заболевания легких»
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Рисунок 4. Комплекс наиболее перспективных исследовательских направлений  
в сфере аппаратного развития медицины
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