
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью  

РАЗРАБОТКА КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по шифру специальности  

14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия 

14.02.00 Профилактическая медицина 

Статья соответствует шифру специальности  

14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия 

14.02.00 Профилактическая медицина 

§ 2. Класс статьи: 

- Оригинальное научное исследование.  

- Новые технологии, методы. 

- Практические рекомендации.  

§ 3. Научная новизна: Автором представлено современное состояние вопроса разработки 

клинических рекомендаций по физической и реабилитационной медицине в системе 

стандартизации и нормативно-правового регулирования медицинской деятельности в Российской 

Федерации. Проведен сравнительный анализ опыта отечественных и зарубежных коллег по 

разработке и внедрению клинических рекомендаций, подробно описаны характерные ключевые 

особенности поиска, анализа оригинальных исследований, раскрыты аспекты валидации 

физиотерапевтических методик, сложности, возникающие при  апробации клинических 

рекомендаций в ходе изучения технологий физической и реабилитационной медицины.  

На основе анализа изученного опыта, автором предложены методологические подходы к 

разрешению проблем, обозначенных выше, а так же обозначены наиболее оптимальные 

технологии по внедрению в практическое здравоохранение клинических рекомендаций по 

физической и реабилитационной медицине. 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов не вызывает сомнения. 

§ 5. Практическая значимость:  

Автором сформулированы основные проблемы, затрудняющие широкое внедрение 

клинических рекомендаций по физической и реабилитационной медицине в практику на 

современном этапе развития здравоохранения в Российской Федерации. В статье, 

представленной к рецензированию, автор предложил основные методологические подходы по 

внедрению клинических рекомендаций по физической и реабилитационной медицине, 

сформированных, в первую очередь, на разработке унифицированной методологии 

систематического поиска доказательной базы на основе современных научных исследований, 

при создании клинической апробации разрабатываемых рекомендаций, с учетом специфики 

данного раздела практической медицины. 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Стиль изложения - хороший, требует орфографической правки. 

Таблицы и рисунки – в рецензируемой статье не представлены. 

Резюме отражает содержание статьи.  

Использован адекватный современный список литературы. 
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати.   

 


