РЕЦЕНЗИЯ
на статью «Особенности антенатального и неонатального периодов развития детей,
рожденных от матерей с первичной артериальной гипотензией»
§ 1. Шифр специальности:
Статья выполнена по шифру специальности _____14.01.08___Педиатрия_
Статья соответствует шифру специальности ___соответствует
§ 2. Класс статьи: - Оригинальное научное исследование.
§ 3. Научная новизна:
Артериальная гипотензия является одним из ведущих фоновых заболеваний
беременных, оказывающих отрицательное влияние на течение возникающих осложнений
беременности и родов. Артериальная гипотензия является фактором риска неблагоприятного
течения и исхода беременности, как для матери, так и для плода, среди которых наиболее
значимыми являются гестоз, плацентарная недостаточность, задержка внутриутробного
развития плода и, как следствие, перинатальные потери. Результатами данного исследования
установлено неблагоприятное влияние сниженного системного артериального давления на
течение беременности, родов и неонатального периода развития детей.
§ 4. Оценка достоверности представленных результатов:
В работе представлен анализ наблюдения за течением беременности и ее исходом у 125
беременных, 85 женщин с первичной артериальной гипотензией (I группа) и 40 соматически
здоровых женщин контрольной группы с нормальными показателями АД. Начало наблюдения с момента поступления информации о беременной в детскую поликлинику. Материал
подвергнут статистической обработке с использованием современных методов статистического
анализа, что позволяет считать полученные результаты достоверно значимыми.
§ 5. Практическая значимость:
Анализ полученных результатов показал необходимость раннего внедрения комплекса
превентивных мероприятий для беременных с ПАГ, включающих коррекцию
гемодинамических расстройств, как у матери, так и у плода, а также, в дальнейшем, с момента
рождения ребенка применения работниками первичного звена здравоохранения эффективных
диспансерных программ для обеспечения его гармоничного развития.
§ 6. Формальная характеристика статьи
Стиль изложения - хороший, не требует правки, сокращения.
Таблицы – достаточно информативны, не избыточны.
Рисунки - приемлемы, не повторяют содержание таблиц.
Резюме отражает содержание статьи.
Использован адекватный современный список литературы.
ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати. В
названии статьи пропущен предлог «от» - необходимо его внести, в самой статье многие слова
и предлоги написаны без пробелов (несколько слов написаны слитно), может быть это дефект
отправки. Статья может быть опубликована после внесения изменений.
Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента

