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Показатели оценки деятельности акушерских стационаров (перинатальных центров, родильных домов (отделений)
№
п/п

Наименование показателей

Количество
баллов

Комментарий

Показатели ресурсной обеспеченности
1.

2.

3.

4.

5.

Среднее
число
больничных
коек,
приходящихся на одно физическое лицо врача
акушера-гинеколога
Доля
врачей-специалистов,
имеющих
квалификационные
категории
в
общей
численности врачей-специалистов (в %)
Наличие в составе родовспомогательной
организации анестезиологической службы и
блока интенсивной терапии
Наличие в составе родовспомогательной
организации
дежурной
бригады,
обеспечивающей оказание экстренной помощи
Индекс обеспеченности медицинской и
компьютерной техникой

10

Этот показатель существенным образом влияет на его
внимательное отношение и уровень его сопереживания, поэтому он
оценивается в 8 баллов из 10 возможных.

8

10

8

7

Показатели 3,4 оцениваются в 10 и 8 баллов соответственно,
поскольку деятельность родовспомогательной организации связана с
оказанием медицинской помощи при экстренных состояниях,
чреватых не всегда предсказуемыми осложнениями, требующими
интенсивной и разносторонней врачебной помощи.
Данный показатель учитывает техническую обеспеченность
деятельности
родовспомогательной
организации.
С
учетом
возможных сложностей медицинской помощи при родовспоможении

2
оценка значимости показателя технической оснащенности должна
приближаться к оценке показателей кадрового обеспечения – 7
баллов.
Показатели процесса оказания медицинской помощи
6.

Число обоснованных жалоб граждан
действия персонала больничных служб

на

3

7.

Частота нормальных родов в общем числе
принятых родов (в %)
Частота септических осложнений в родах и
послеродовом периоде (послеродовой сепсис,
генерализованная послеродовая инфекция,
септицемия) (на 1000 родов)

8

Частота родоразрешения путем кесарева
сечения
Частота родоразрешения женщин с рубцом на
матке естесствеенным путем

6

8.

9.
10.

6

Данный показатель используется для оценки процесса оказания
медицинской помощи, характеризует взаимодействие между
персоналом и пациентками и оценивается в 3 балла.
Данный показатель отражает безопасность медицинских
вмешательств, осуществляемых в условиях родовспомогательной
организации и оценивается в 6 баллов.

8
Показатели результативности

11.
12.

Родовая травма (на 1000 родившихся живыми)
Смертность
новорожденных
в
родовспомогательных
учреждениях
(на 1000 родившихся живыми)

8
9

