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ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Н.А. Вялых 

Социологические и статистические данные свидетельствуют о том, что профессиональная медицина  
не  способна  удовлетворить  все  потребности.  Необходима  адекватная  политика  и  взвешенные  
управленческие  решения  в  сфере  здравоохранения  на  основе  социологических  методов,  чтобы  создать  
комплексный подход к оценке реального уровня доступности системы здравоохранения в России. Нужна  
методика  социальной  диагностики  доступа  к  медицинским  услугам,  учитывающая  финансовый,  
организационно-управленческий  и  социокультурный  аспекты.  Системный  кризис  национального  
здравоохранения вносит решающий вклад в неравенство потребителей. 
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механизмы дифференциации потребителей.

N.A. Vyalikh
Peculiarities of the consumers differentiation in Russian health system

Social and statistics data testify that professional medicine can not meet all the demands. The adequate policy  
is necessary and reasonable administrative decisions in the healthcare system on the base of social methods, to  
create comprehensive approach to the estimation of the real level access of Russian healthcare system. The method  
of social diagnostics of the medical service access, involving the financial, organization and administrative  and  
sociocultural aspects. Systematic crisis of national healthcare system contributes the inequality of the consumers.

Key  words:  access,  Russian  healthcare  institution,  quality  of  medical  aid,  mechanisms  of  consumer  
differentiation.
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