
Рецензия на оригинальную статью 

Поставьте галочки напротив утверждений, с которыми Вы согласны. 

Название статьи 

Заголовок статьи информативен, соответствует содержанию статьи 
Резюме и ключевые слова 

Цель работы четко сформулирована и отражает научную ценность работы 

Резюме понятно и отражает краткое изложение проделанной работы 

Ключевые слова отражают содержание статьи и помогут в увеличении цитируемости 
данной работы 

Раздел "Введение" 

Достаточно полно изложена информация о важных и существенных научных 
исследованиях, уже опубликованных по данной тематике в мире и в РФ 

Дается обоснование проведения данного исследования 

Раздел "Материал и методы" 

Изучаемое воздействие и метод исследования расписаны достаточно подробно, для 
обеспечения воспроизводимости результатов исследования 

Подробно описана популяция исследования. Приведены данные о демографических, 
анамнестических и клинических характеристиках 

Указаны: критерии включения, не включения и досрочного исключения из исследования 

Подробно указаны этические аспекты исследования 

Описаны методы рандомизации и наблюдения 

Методы статистического анализа подробно изложены 

Методы статистического анализа соответствуют заявленным задачам исследования 

Раздел "Результаты" 

Результаты имеют логическую последовательность и вытекают из целей/задач работы 
Рисунки и таблицы 

Рисунки и таблицы описаны в тексте статьи 

Все сокращения в таблицах и рисунках расшифрованы в подтабличной или 
подрисуночной подписи 

Раздел "Обсуждение" 

Описывается как полученные в данной работе результаты соотносятся с ранее 
проводимыми исследованиями 

Описаны ограничения исследования 

Раздел "Заключение" 



Выводы соответствуют заявленным в исследовании целям и задачам 

В случае, если выводы расширяются на более широкую популяцию пациентов, 
приводится объяснение 

Финансирование исследования 

Описаны Гранты и прочие источники финансирования. Или указано, что исследование 
никем не финансировалось 

Конфликт интересов 

Указан конфликт интересов или его отсутствие 

Список литературы 

Приведены doi статей и ISBN книг и монографий 

Библиография полная (содержит ссылки на отечественные и зарубежные источники, 
содержит ссылки на важные работы в соответствующей области) 

Библиография актуальная (приведены исследования последних лет) 

Размерность разделов 

Соблюдена размерность разделов: Раздел Ведение должен занимать  до 2/10 статьи, 
Материал и методы до 2/10, Результаты до 3/10, Обсуждение до 3/10, Заключение до 1/10 

Грамматические и орфографические ошибки 

Опечатки в названии, подзаголовках, именах авторов 

Ошибки и опечатки в резюме и тексте 

Язык текста удовлетворяет критериям научного стиля 
Список сокращений 

Сокращения употребляются в статье, представлен список сокращений 
 

Заключение рецензента о прочитанной работе: 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовать к печати 

Рекомендовать к печати 

Рекомендовать к печати с исправлениями 



Отправить на переработку с повторным рецензированием 

Отказать в приёме статьи 

Имеет ли исследование ценность для увеличения знаний в этой области? 

Да 

Нет 

 
 
Рецензент: 
 
Ф.И.О. – 
Ученая степень – 
Ученое звание – 
Место работы –  
Должность –  
 

 

 

  

 


