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XI. Целевые показатели критериев доступности 

и качества медицинской помощи 

 

В целях комплексной оценки доступности и качества оказанной населению 

медицинской помощи устанавливаются целевые индикаторы следующих пока-

зателей: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя всего 

городское 

население 

сельское 

население 

  Критерии качества медицинской помощи 

1. 

Удовлетворенность населения ме-

дицинской помощью, в том числе 

городского и сельского населения 

(процентов от числа опрошенных) 

44 44 44 

2. 

Смертность населения в трудоспо-

собном возрасте (число умерших в 

трудоспособном возрасте на 100 

тыс. человек населения) 

450,3 327,9 944,7 

3. 

Доля умерших в трудоспособном 

возрасте на дому в общем количе-

стве умерших в трудоспособном 

возрасте (процент) 

45 45 45 

4. 
Материнская смертность (на 100 

тыс. родившихся живыми) 
10,5 14 0 

5. 

Младенческая смертность, в том 

числе в городской и сельской мест-

ности (на 1000 родившихся живы-

ми, в том числе в городской и сель-

ской местности) 

5,1 5,1 5,5 

6. 

Доля умерших в возрасте до 1 года 

на дому в общем количестве умер-

ших в возрасте до 1 года (процент) 

30,0 25,0 40,0 

7. 
Смертность детей в возрасте 0 - 4 

лет (на 1000 родившихся живыми) 
6,2 5,3 8,8 

8. 

Смертность населения, в том числе 

городского и сельского населения 

(число умерших на 1000 человек 

населения) 

12,1 10,9 16,5 

9. 

Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет 

на дому в общем количестве умер-

ших в возрасте 0 - 4 лет (процент) 

25,0 25,0 25,0 
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10. 

Смертность детей в возрасте 0 - 17 

лет (на 100 тыс. человек населения 

соответствующего возраста) 

51,3 35,7 80,3 

11. 

Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет 

на дому в общем количестве умер-

ших в возрасте 0 - 17 лет (процент) 

25,0 25,0 25,0 

12. 

Доля впервые выявленных заболе-

ваний при профилактических меди-

цинских осмотрах и диспансериза-

ции в общем количестве впервые в 

жизни зарегистрированных заболе-

ваний в течение года (процент) 

2,0 

13. 

Доля впервые выявленных заболе-

ваний при профилактических меди-

цинских осмотрах и диспансериза-

ции лиц старше трудоспособного 

возраста в общем количестве впер-

вые в жизни зарегистрированных 

заболеваний в течение года у лиц 

старше трудоспособного возраста 

(процент) 

2,2 

14. 

Доля пациентов со злокачественны-

ми новообразованиями, состоящих 

на учете с момента установления 

диагноза 5 лет и более, в общем 

числе пациентов со злокачествен-

ными новообразованиями, состоя-

щих на учете (процентов) 

55,5 

15. 

Доля впервые выявленных случаев 

онкологических заболеваний на 

ранних стадиях (I и II стадии) в об-

щем количестве выявленных случа-

ев онкологических заболеваний в 

течение года (процентов) 

56,5 

16. 

Доля пациентов со злокачественны-

ми новообразованиями, выявленных 

активно, в общем количестве паци-

ентов со злокачественными новооб-

разованиями, взятых под диспан-

серное наблюдение (процентов) 

25,6 
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17. 

Доля лиц, инфицированных виру-

сом иммунодефицита человека, по-

лучающих антиретровирусную те-

рапию, в общем количестве лиц, 

инфицированных вирусом иммуно-

дефицита человека (процент)  

45,5 

18. 

Доля впервые выявленных случаев 

фиброзно-кавернозного туберкулеза 

в общем количестве выявленных 

случаев туберкулеза в течение года 

(процентов) 

0,57 

19. 

Доля пациентов с инфарктом мио-

карда, госпитализированных в пер-

вые 12 часов от начала заболевания, 

в общем количестве госпитализиро-

ванных пациентов с инфарктом 

миокарда (процентов) 

60,0 

20. 

Доля пациентов с острым инфарк-

том миокарда, которым проведено 

стентирование коронарных артерий, 

в общем количестве пациентов с 

острым инфарктом миокарда, име-

ющих показания к его проведению 

(процентов) 

60,0 

21. 

Доля пациентов с острым и повтор-

ным инфарктом миокарда, которым 

выездной бригадой скорой меди-

цинской помощи проведен тромбо-

лизис, в общем количестве пациен-

тов с острым и повторным инфарк-

том миокарда, имеющих показания 

к его проведению, которым оказана 

медицинская помощь выездными 

бригадами скорой медицинской по-

мощи (процентов) 

21,9 

22. 

Доля пациентов с острым инфарк-

том миокарда, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем 

количестве пациентов с острым ин-

фарктом миокарда, имеющих пока-

зания к его проведению (процентов) 

50,0 
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23. 

Доля пациентов с острыми церебро-

васкулярными болезнями, госпита-

лизированных в первые 6 часов от 

начала заболевания, в общем коли-

честве госпитализированных в пер-

вичные сосудистые отделения или 

региональные сосудистые центры 

пациентов с острыми цереброваску-

лярными болезнями (процентов) 

54 

24. 

Доля пациентов с острым ишемиче-

ским инсультом, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем 

количестве пациентов с острым 

ишемическим инсультом, госпита-

лизированных в первичные сосуди-

стые отделения или региональные 

сосудистые центры в первые 6 часов 

от начала заболевания (процентов) 

11,5 

25. 

Доля пациентов с острым ишемиче-

ским инсультом, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем 

количестве пациентов с острым 

ишемическим инсультом, госпита-

лизированных в первичные сосуди-

стые отделения или региональные 

сосудистые центры (процент) 

11,5 

25. 

Количество обоснованных жалоб, в 

том числе на отказ в оказании меди-

цинской помощи, предоставляемой 

в рамках территориальной програм-

мы 

10 

Критерии доступности медицинской помощи 

1. 

Обеспеченность населения врачами 

(на 10 тыс. человек населения, 

включая городское и сельское насе-

ление) всего: 

40,9 45,9 23,1 

  в том числе:       

  

оказывающими медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях 
22 23,6 16,6 

оказывающими медицинскую по-

мощь в стационарных условиях 
16,0 19,2 4,6 
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2. 

Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом (на 10 

тыс. человек населения, включая го-

родское и сельское население) 

121,9 129,3 95,4 

  

в том числе:       

оказывающим медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях 
53,5 51,5 60,4 

оказывающим медицинскую по-

мощь в стационарных условиях 
53,7 62,5 22,5 

3. 

Доля расходов на оказание меди-

цинской помощи в условиях днев-

ных стационаров в общих расходах 

на территориальную программу 

(процентов) 

5,73 

4. 

Доля расходов на оказание меди-

цинской помощи в амбулаторных 

условиях в неотложной форме в 

общих расходах на территориаль-

ную программу (процентов) 

1,48 

5. 

Доля охвата диспансеризацией 

взрослого населения, подлежащего 

диспансеризации (процентов) 

75,9 

6. 

Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами взрослого 

населения, в том числе городских и 

сельских жителей, подлежащего 

профилактическим медицинским 

осмотрам (процентов) 

93,9 96,0 88,7 

7. 

Доля охвата профилактическими 

медицинскими осмотрами детей, в 

том числе городских и сельских жи-

телей, подлежащих профилактиче-

ским медицинским осмотрам (про-

центов) 

94,7 94,6 95,1 

8. 

Доля пациентов, получивших спе-

циализированную медицинскую 

помощь в стационарных условиях в 

медицинских организациях, подве-

домственных федеральным органам 

исполнительной власти, в общем 

числе пациентов, которым была 

25,86 



42 
 

оказана медицинская помощь в ста-

ционарных условиях в рамках тер-

риториальной программы обяза-

тельного медицинского страхования 

(процентов) 

9. 

Число лиц, проживающих в сель-

ской местности, которым оказана 

скорая медицинская помощь (на 

1000 сельского населения) 

257,1 

10. 

Доля фельдшерско-акушерских 

пунктов, находящихся в аварийном 

состоянии и требующих капиталь-

ного ремонта, в общем количестве 

фельдшерско-акушерских пунктов 

(процентов) 

4,1 

11. 

Доля посещений выездной патро-

нажной службой на дому для оказа-

ния паллиативной медицинской по-

мощи взрослому населению  

в общем количестве посещений по 

паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению 

66,0 

12. 

Доля женщин, которым проведено 

экстракорпоральное оплодотворе-

ние, в общем количестве женщин с 

бесплодием 

35,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


