
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Актуальные вопросы организации 

высокотехнологичной медицинской помощи в регионе с низкой и 

неравномерной плотностью населения» 

 

§ 1. Шифр специальности: 

Статья выполнена по шифру специальности 14.02.03 Общественное 

здоровье и здравоохранение и соответствует ему по направлению 

научных исследований по пп: 3.организация медицинской помощи 

населению, разработка новых технологий; 6. Изучение 

потребности населения в медицинской помощи. 

 

§ 2. Класс статьи: 

- Высокие технологии лечения по направлению «травматология и 

ортопедия». 

- Практические рекомендации по организации профильной помощи 

жителям региона. 

 

§ 3. Научная новизна: проведен анализ обеспеченности 

медицинской помощью, оказываемой центрами высоких медицинских 

технологий по травматологии и ортопедии в федеральных округах 

(ФО) России. Проанализирована хирургическая деятельность 

центра в субъекте РФ и рассчитана потребность в оказании 

оперативной помощи населению Алтайского края. Рассмотрены и 

предложены меры повышения охвата жителей необходимыми 

вмешательствами с учетом места проживания. 

 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: 

Исследование проведено в динамике за годы (3) работы центра в 

Барнауле. 

Для определения потребности в хирургической помощи осмотрено 

более 3 тыс. жителей Алтайского края. 

 

§ 5. Практическая значимость: даны предложения органам 

управления здравоохранением региона по формированию 

государственного задания (и соответственно, финансированию 

высоких технологий) с учетом географических особенностей 

проживания жителей в федеральном субъекте и данных ведения 

реестра пациентов, нуждающихся в хирургическом лечении, в 

соответствии с нозологической формой болезни. 

 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения - требует правки, сокращения. 

В аннотации следует исключить повторения слова «авторы» и 

ограничиться формулировкой, что выполнено, на основе чего, 

какие выводы получены. 

Во введение (из результатов исследования) перенести краткие 

данные о строительстве центров и первых полученных итогах. 

В материалах и методах кратко описать базу исследования и ее 

характеристики; приказ о ФСН №14 перенести в список 

литературы, указать годы исследования (и что в них изучалось). 



Ссылки на данные из сборников статматериалов указать здесь же. 

Анализ обеспеченности высокими технологиями по ФО (в контексте 

цели статьи) не требует графического отображения и может быть, 

без ущерба для содержания - сокращен за счет краткого 

описания. 

Рисунки - приемлемы, но должны соответствовать и найти 

объяснение в тексте годы изучения (например, рис.2). 

Интересен факт работы выездных бригад (важен для определения 

нуждаемости жителей в высоких технологиях), но он отражен 

поверхностно. Т.е.- что было «до» и «»после» появления центра. 

В целом «результаты и их обсуждение» желательно выстроить 

более логично, и компактно, тем более, что листаж статьи 

превышает рекомендуемый норматив. 

Резюме отражает содержание статьи, но желательно представить 

его в виде выводов с акцентом, учитывающим название работы 

(низкая и неравномерная плотность населения). Возможно, 

необходимы коэффициенты для таких территорий при формировании 

планов и заданий? А также - с учетом численности 

прикрепленного населения. 

Нужно определиться с терминами: видимо речь идет о реестре 

пациентов (регистр строится по определенным правилам и 

критериям). 

Использован адекватный современный список литературы. 

 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, 

может быть опубликована в журнале из перечня ВАК. Основание: § 

3,5. 

Рекомендуется для печати после доработки. 

 

 

Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента 


