
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Использование нового способа комбинированной импакционной 

аутопластики головки бедренной кости при лечении пациентов с ранними стадиями 

асептического некроза» 

§ 1. Шифр специальности:  

Статья выполнена по представляемым автором шифрам специальностей: УДК 617-

089.844:616.718.41/.34-002.4. Статья соответствует шифрам специальностей: 617-089.844 

(Оперативное лечение. Хирургия в целом. Восстановительная хирургия), 616.718.41 

(Бедренная кость. Головка бедра (caput femoris)). 
 

§ 2. Класс статьи: Оригинальное научное исследование. 
 

§ 3. Научная новизна: Статья представляет собой оригинальное научное исследование с 

приведением сравнительного анализа результатов оперативного лечения пациентов с I и II 

стадиями асептического некроза головки бедренной кости. Результатами проведенного 

исследования автором установлено, что больные с ранними стадиями асептического 

некроза головки бедренной кости при проведении им операции методом классической 

декомпрессии очага остеонекроза показывают худшие результаты лечения в ранние и 

поздние периоды после проведенного хирургического вмешательства по сравнению с 

пациентами, которым была выполнена комбинированная импакционная аутопластика 

головки бедренной кости по разработанному способу. 
 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: Представленные в статье 

результаты оригинального исследования со статистическими показателями. В разделе 

«Результаты» имеются данные с указанием среднего статистического отклонения при наличии 

достаточной выборки - контрольной (n=20) и основной (n=16) групп пациентов. Поэтому они 

могут рассматриваться как достоверные. 
 

§ 5. Практическая значимость: Исходя из представленных результатов, можно только 

догадываться о практической значимости рецензируемой научной статьи. Сам автор не 

приводит ни единой строчки о практической значимости полученных результатов, хотя и 

указывает на наиболее эффективный способ лечения с применением комбинированной 

импакционной аутопластики головки бедренной кости. Досадным также представляется 

отсутствие рекомендации автора по практическому применению установленного им 

эффективного метода лечения, обеспечивающего положительный результат за счёт 

купирования процесса деструкции головки бедренной кости и восстановления ее механической 

прочности в позднем послеоперационном периоде. 
 

§ 6. Формальная характеристика статьи 

Структура статьи требует правки по причине некорректного изложения текста:  

Введение достаточно полно и емко отражает принципы и методы лечения 

асептического некроза головки бедренной кости (АНГБК). Автор корректно и своевременно 

приводит полное написание сокращения диагноза патологии головки бедренной кости. Автор 

корректно и логично приводит ссылки на литературные источники. 
 

Цель изложена некорректно, требует кардинального изменения. По буквальному 

изложению: «Улучшить результаты лечения пациентов с ранними стадиями АНГБК за счет 

разработки и внедрения в клиническую практику нового способа комбинированной 

импакционной аутопластики головки бедренной кости» не может являться целью 

оригинального научного исследования с изложением результатов в научной статье. Это 

является одной из задач в проведении данного оригинального научного исследования и 

интерпретации результатов в рецензируемой статье. 

Целью исследования, по мнению рецензента, всё же представляется выявление 

наиболее эффективного способа лечения патологии головки бедренной кости с ранними 

стадиями асептического некроза. 
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В разделе: «Материал и методы исследования» рецензенту представляется непонятным 

размещение автором рисунка № 1. Если эти схематичные этапы операции разработаны 

автором, то рисунок должен размещаться в результатах. Если этапность разработана уже до 

автора, то этот рисунок должен быть размещен в разделе «Введение» как иллюстрированный 

лит.обзор. 

В целом раздел: «Материал и методы исследования» автором изложен полно, ёмко и 

логично. В качестве замечания рецензент полагает нужным указать на слишком частое 

разделение абзацев на стр.5, содержащих всего по одному сложному предложению. 

Раздел: «Результаты» автор начинает с указания на общий средний балл по шкале 

Харриса. Однако автором не приведена характеристика этой шкалы в разделе «Материал и 

методы исследования», не дана ссылка на литературный источник с характеристикой этой 

шкалы. В списке использованной научной литературы, похоже, эта шкала не фигурирует. 

Оценочная градация результатов на «хороший», «удовлетворительный» и 

«неудовлетворительный» рецензенту представляется как вольная интерпретация автора, что 

является некорректным. Данные оценки результатов автором должны быть оговорены в 

методике как личная градация либо должна быть указана методика оценки результатов. 
 

Раздел «Заключение» отсутствует. Выводы в рецензируемой статье носят пространный 

характер, они громоздкие и безсистемные. По сути это один громоздкий вывод. 
 

Весь текст изложен без технических и стилистических ошибок. 
 

Резюме тезисно отражает содержание статьи, но автору следует корректировать его текст 

в соответствии с замечаниями рецензента. 

Автором использован адекватный современный список литературы, приведены ссылки на 

все указанные литературные источники. 
 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, может быть 

опубликована после доработки. 

 

Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента                                                                                                       


