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В статье обосновывается необходимость смены приоритетов развития системы здравоохранения ‒ от лечения к профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни. Осуществлено структурирование профилактической деятельности в сфере здравоохранения, разграни-
чены типы профилактических медицинских услуг, выделены характерные особенности профилактических медицинских услуг. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья посвящена весьма актуальной в современных условиях теме. Приоритетная задача развития нашей страны в предстоящие годы 

‒ формирование нового качества жизни населения Российской Федерации. Одна из ведущих ролей в решении данной задачи отведена 
системе здравоохранения. Важным направлением реформ сегодня является обеспечение приоритетности мероприятий по профилактике 
заболеваний. Однако, чтобы добиться поставленных целей, необходимо четко определить содержание и специфику объектов реформи-
рования. 

Основные положения статьи ‒ структурирование профилактической деятельности в сфере здравоохранения, типологизация профилак-
тических медицинских услуг, выделение характерных особенностей профилактических медицинских услуг ‒ обладают научной новизной. 

Статья написана хорошим литературным языком, стилистически выдержана. Название статьи соответствует ее содержанию. 
Изложение статьи и выводы аргументированы, имеется ряд ссылок на использованную литературу и другие информационные источни-

ки. 
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Статья представляет интерес для специалистов, занимающихся вопросами экономики и финансирования здравоохранения, и рекомен-
дуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 

Романова И. Б., заместитель директора Института экономики и бизнеса, Ульяновский государственный университет, г. Улья-
новск. 

 
 
 


