
РЕЦЕНЗИЯ
на статью «Организационная технология хирургического лечения катаракты обоих 
глаз за одну госпитализацию: обоснование потребности, анализ имеющегося опыта»

§ 1. Шифр специальности:
Статья выполнена по шифру специальностей: 14.02.03 - Общественное здоровье и 
здравоохранение (исследование организации медицинской помощи населению, разработка 
новых организационных моделей и технологий оказания медицинской помощи); 14.01.07- 
Глазные болезни и соответствует их паспортам.

§ 2. Класс статьи:
Относится к разработке эффективных организационных технологий в глазной хирургии.

§ 3. Научная новизна: предложена перспективная технология организации хирургического 
лечения двусторонней катаракты в целях профилактики ее прогрессирования и улучшения 
медико-социального эффекта.

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: подтверждается значительным
объемом наблюдений: свыше 1000 операций на парном органе зрения; сравнением частоты 
распределения нозологических форм пролеченных хирургически на парном глазе за одну 
госпитализацию с распределением при хирургии катаракты в целом.

§ 5. Практическая значимость: предложенная технология позволяет увеличить шансы
пациентов в улучшении зрительных функций за счет выполнения операции на раннем этапе 
развития болезни парного глаза без длительного ожидания повторного хирургического 
вмешательства

§ 6. Формальная характеристика статьи
Стиль изложения требует правки и уточнений. В названии можно не указывать 
«обоснование потребности и анализ имеющегося опыта». Это сообщается, как правило, в 
раздел & материалы и методы, равно как и база исследования (Оренбургский филиал ФГАУ 
МНТК,„„), чтобы не было ее частых повторений по тексту статьи и в названиях таблиц. 
Следует дать краткую характеристику ФГАУ (мощность, имеется ли в медицинской 
организации дневной стационар, поскольку проводится амбулаторное лечение).
В этом же разделе перечисляются методические приемы: выкопировка данных из 
медицинской карты стационарного больного (учетная форма№003/У), хранящихся в МИАС 
медицинской организации за .. .гг. без терминов »история болезни», «выписной эпикриз». 
Отметить, какова группа сравнения.
В аннотации исключить первую фразу (она есть во введении). Указать, что планировалось 
выполнить и полученные результаты. («Установлено, что....).
Цель исследования должна быть более четкой -  «определить уровень потребности в 
хирургическом лечении катаракты парного глаза, проанализировать...., провести..»
В разделе «результаты и их обсуждение» расширить клиническую характеристику 
пациентов (возраст!), описать способ проведения операции. Подробнее озвучить расчет 
определения потребности в лечении Парного глаза. Определиться с термином «штук». 
Таблицы - информативны, но избыточны, а поэтому, в масштабах статьи, слабо 
информативны.




