
168 Педиатрия/2013/Том 92/№ 3

ки, подкожная клетчатка, костно-мышечная, сердечно-

сосудистая, дыхательная, пищеварительная, мочевыде-

лительная, эндокринная системы, система органов кро-

ветворения, дополнительные методы исследования), 

созданные в Алтайском государственном медицинском 

университете под руководством проф. Ю.Ф. Лобанова. 

Кроме того, CD-диск содержит презентации 10 научных 

педиатрических школ авторов учебника. 

Таким образом, основной задачей высшей медицин-

ской школы на додипломном этапе обучения является 

формирование и развитие у студентов клинического 

мышления. Начало профессиональной подготовки начи-

нается на пропедевтических кафедрах, которые методи-

чески и последовательно формируют у студентов навыки 

и умения работы со здоровыми и больными детьми. 

Умение выделить синдромальный диагноз поражения 

органов и систем организма ребенка позволит далее 

определить круг наиболее вероятных и возможных нозо-

логических форм, провести дифференциальный диагноз 

и сформулировать клинический диагноз. 

Авторам удалось выдержать стройную систему 

изложения, прежде всего методических основ оценки 

отдельных органов и систем. В книге изложены все 

разделы программы пропедевтики детских болезней 

и соответствующие учебные задания. Учебник вполне 

может быть использован интернами и ординаторами в 

качестве пособия для самоподготовки.

Новая книга, написанная известными педиатрами 

и специалистами в области детских болезней, под редак-

цией профессоров Р.Р. Кильдияровой и В.И. Макаровой, 

является несомненным успехом. Учебник представляет 

собой законченный и осмысленный труд и должен, несо-

мненно, достойно продолжить традиции отечественной 

педиатрии и завоевать популярность у студентов и пре-

подавателей педиатрических факультетов.

Профессор кафедры педиатрии 
c инфекционными заболеваниями у детей 

ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
К.И. Григорьев

КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ

Проведен анализ соотношения платной и бесплатной 

медицинской помощи населению Российской Федерации 

за период 2008–2010 гг. Для того, чтобы проанализиро-

вать данные о расходах домашних хозяйств на медицин-

скую помощь, необходимо сравнить их с показателями 

затрат государственных источников финансирования 

территориальных программ государственных гарантий.

С 2008 по 2010 гг. расходы на финансовое обеспе-

чение медицинской помощи населению РФ выросли в 

целом на 22,7%, при этом расходы государственных 

источников финансирования на эти цели увеличились 

на 22,3%, на четверть больше стали тратить средства 

домашние хозяйства.

Анализ показал, что расходы домашних хозяйств 

на медицинскую помощь в 2008 г. составляли 195,6 

млрд руб., а в 2010 г. домашние хозяйства на эти цели 

израсходовали 244,4 млрд руб., что на 24,9% больше по 

сравнению с 2008 г.

Доля расходов из средств домашних хозяйств на 

медицинскую помощь во всех совокупных расходах на 

медицинскую помощь населению РФ в 2009 г. по срав-

нению с 2008 г. сократилась с 14,2 до 13,9%. Однако в 

2010 г. по сравнению с 2009 г. этот показатель вырос на 

0,5% (с 13,9 до 14,4%). 

Первое место по расходам домашних хозяйств на 

медицинскую помощь занимала в 2010 г. Москва (45,1 

млрд руб.), второе – Санкт-Петербург (17,6 млрд руб.), 

третье – Свердловская область (14 млрд руб.). Незна-

чительны показатели медицинской помощи, оказанной 

за счет средств домашних хозяйств, в Чукотском авто-

номном округе – 39 млн руб., в Чеченской Республике – 

65,5 млн руб. и в Республике Калмыкии – 77,2 млн руб.
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