
Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 5 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

793 

ID: 2015-05-231-T-4925           Тезис 

Магомедов Н.Г. 

Анализ экономических аспектов деятельности участковых врачей 
ГБОУ ВПО Дагестанская ГМА Минздрава России, кафедра общественного здоровья и здравоохранения  

 
Научный руководитель: д.м.н. Агаларова Л.С. 

 

 

Актуальность. Все более широкое развитие получает экономическая заинтересованность врача в конечных результатах своего 

труда, когда заработная плата зависит от объема и качества оказанной медицинской помощи. 

Цель исследования: изучение экономических аспектов деятельности врачей общей практик (ВОП) и в сравнении с участковыми 

терапевтами (УТ) в условиях городских поликлиник и разработка рекомендаций направленных на повышение медицинской и 

экономической эффективности их труда. 

Материал и методы. Исследование проводилось в 2013 – 2014 гг. на базе 2 городских поликлиник города Махачкала 

Республики Дагестан. 

Для анализа были взяты следующие экономические показатели: стоимость одного посещения к участковому врачу и врачу 

специалисту в поликлинике и на дому; число обращений населения с территорий, обслуживаемых ВОП и УТ и за скорой и 

неотложной медицинской помощью (на 1000 населения) и другие показатели. 

Проанализирован экономический показатель, как частота вызовов скорой помощи к пациентам с хроническими 

заболеваниями с территорий, обслуживаемых ВОП (5 участков) и УТ (5 участков) городской поликлиники № 9 г. Махачкала , за 2014 

г. Из нее видно, что пациенты с территорий, обслуживаемых УТ почти в 2 раза чаще вызывают скорую и неотложную медицинскую 

помощь, в сравнении с ВОП 

Проведен расчет стоимости консультаций пациентов направленных к врачам узких специальностей с территорий, ВОП и УТ 

Из полученных данных видно, что число пациентов, направленных УТ на консультацию к врачам-специалистам  в более 1,5 раз 

больше, чем ВОП. 

Результаты. На основе материалов исследования разработаны рекомендации и предложения по повышению эффективности 

труда участковых врачей, разработаны и внедрены в практику экономические показатели деятельности ВОП и УТ. 

Выводы. Исследование показало, что ВОП более эффективно работают в сравнении с УТ, это подтвержает полученные данные.  
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