
РЕЦЕНЗИЯ
на статью «Репродуктивные потери в Чувашской республике в 2002 -  2015 гг. 

1. Шифр специальности:
статья выполнена по шифру специальности 14.02.03 Общественное здоровье и 
здравоохранение.

2. Класс статьи:
относится к обмену опытом по совершенствованию организационных 
аспектов Службы материнства и детства.

3. Научная новизна:
представлена комплексная оценка деятельности по родовспоможению и 
обеспечению рождения здорового поколения в условиях субъекта 
Российской Федерации (Чувашская республика) на основе анализа репродуктивной 
ситуации в регионе.

4. Оценка достоверности представленных результатов:
подтверждается результатами анализа данных форм федерального статистического 
наблюдения в сфере здравоохранения за многолетний период наблюдения, составивший 
14 (2002-2015 гг.) и 11 (2005- 2015 гг.) лет.

5. Практическая значимость:
установлена тенденция к снижению репродуктивных региональных потерь (материнская, 
младенческая, неонатальная смертность), которая была обеспечена принятием 
соответствующих организационных мер на уровне федерального субъекта.

6. Формальная характеристика статьи
Стиль и суть изложения - требуют правки. В аннотации статьи нужно отразить основные 
итоги и изменения, которые произошли в состоянии акушерской и
перинатальной региональной помощи и перечислить ведущие факторы, способствующие 
положительным сдвигам в регионе. Можно отразить проблемные вопросы, требующие 
своего решения. Терминологию из аннотации лучше перенести во введение с 
объяснением проблем, возникших в условиях новых критериев рождения.
Во введении необходимо указать, когда начаты работы по совершенствованию 
территориального родовспоможения (годы). Ведь ссылка на документы Минздрава 
республики относятся к 2014 -  2015 гг. и более поздним годам. В то же время, улучшение 
ряда показателей наблюдалось значительно раньше и формировалось постепенно.
Цель исследования можно сформулировать конкретнее: дать оценку состояния 
репродуктивной ситуации в регионе в процессе модернизации службы родовспоможения 
(2002- 2015 гг.).
В материалах и методах исследования желательно перечислить изученные показатели 
(после описания статистических отчетных форм), можно и с их расшифровкой, чтобы в 
обсуждении отражать только полученные результаты. Наименования статформ должны 
быть представлены в современных формулировках (№ 13,14), в тексте они указаны 
неверно. Как была использована форма №30 в получении и описании результатов?
Здесь же нужно пояснить, что изученные показатели представлены в сравнении с
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