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Показатели оценки деятельности женской консультации
№
п/п

Наименование показателей

Количество
баллов

Комментарий

Показатели ресурсной обеспеченности
1.

2.

Доля
врачей-специалистов,
имеющих
квалификационные
категории
в
общей
численности врачей-специалистов (в %)
Индекс обеспеченности медицинской и
компьютерной техникой

6

5

Данный показатель предлагается использовать для оценки
ресурсной обеспеченности женских консультаций. По 10-балльной
шкале его можно оценить в 6 баллов.
Данный показатель является показателем технической
обеспеченности деятельности женской консультации и определяется
путем сопоставления нормативного и фактического перечней
оборудования. Оценка значения этого показателя – 5 баллов.

Показатели процесса оказания медицинской помощи
3.

4.

Число обоснованных жалоб граждан на
действия персонала участковой женской
консультации (на 1000 прикрепившегося
населения) (в %)
Доля
беременных,
поступивших
под
наблюдение со сроком до 12 недель
беременности (в %)

3

8

Учитывая, что нередко причины даже обоснованных жалоб
пациентов лежат за пределами компетенции персонала поликлиники и
являются следствием общесистемных проблем здравоохранения,
оценка этого показателя – 3 балла.
Показатели 4,5,6 – поскольку для профилактики осложнений
беременности и родов очень важны своевременная постановка
беременных на учет, всестороннее обследование состояния матери и

2
5.

6.

Доля женщин, закончивших беременность,
осмотренных терапевтом до 12 недель
беременности (в %)
Доля женщин, закончивших беременность,
которым было проведено скриннинговое
ультразвуковое исследование плода (в %)

8

плода, лечение беременных каждый из показателей должен быть
оценен в 8 баллов.

8

Показатели результативности
7.
8.
9.

Удельный
вес
женщин,
закончивших
беременность до 22 недель (в %)
Удельный вес преждевременных родов (в %)
Число абортов на 100 родов у женщин
фертильного возраста в зоне ответственности
женской консультации

5
4
8

Показатели 7,8,9 являются показателями результативности
оказываемой медицинской помощи. С учетом степени возможного
влияния персонала женской консультации на эти показатели, их
значимость можно оценить в 5,4 и 8 баллов соответственно.

