
Показатель доступности и качества медицинской помощи, 

установленных в территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 

 

Критерия качества медицинской помощи  
 

Показатели Единица измерения 2016 год 

1 2 3 

Удовлетворённость населения медицинской 

помощью: 

городского населения 

сельского населения 

процентов от числа 

опрошенных 

47,0 

45,0 

51,0 

Смертность населения от болезней 

системы кровообращения: 

городского населения 

сельского населения 

число умерших 

на 100 тыс. человек 

населения 

874,1 

801,7 

1112 

Смертность населения от злокачественных 

новообразований: 

городского населения 

сельского населения 

число умерших 

на 100 тыс. человек 

населения 

224,3 

226,5 

204,5 

Смертность населения от туберкулёза: 

городского населения 

сельского населения 

случаев 

на 100 тыс. человек 

населения 

12,3 

ИД 

12,5 

Смертность населения в трудоспособном 

возрасте 

на 100 тыс. человек соот- 

ветствующего возраста 

642,1 

Смертность населения трудоспособного 

возраста от болезней системы кровообра-

щения 

на 100 тыс. человек соот- 

ветствующего возраста 

215 

Доля умерших в трудоспособном возрасте на 

дому в общем количестве умерших в 

процентов 41,0 

трудоспособном возрасте   

Материнская смертность на 100 тыс. 

родившихся живыми 

7 

Младенческая смертность: 

в городской местности 

в сельской местности 

на 1000 родившихся 

живыми 

8,3 

8,5 

• 8,3 

Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в 

общем количестве умерших в возрасте до 1 

года 

процентов 15,0 



Смертность детей в возрасте 0-4 лет на 100 тыс. человек насе-

ления соответствующего 

возраста 

197 

Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в 

общем количестве умерших в возрасте 0-4 

лет 

процентов 14,0 

Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. человек насе-

ления соответствующего 

возраста 

95 

Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в 

общем количестве умерших в возрасте 0-17 

лет 

процентов 16,0 

Доля пациентов, больных злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учёте с 

момента установления диагноза 5 лет и более, 

в общем числе пациентов со злокаче-

ственными новообразованиями, состоящих на 

учёте 

процентов 52,0 

Доля впервые выявленных случаев фиброзно-

кавернозного туберкулёза в общем ко-

личестве выявленных случаев туберкулёза в 

течение года 

процентов 1,8 

Доля впервые выявленных случаев онколо-

гических заболеваний на ранних стадиях (I и 

II стадии) в общем количестве выявленных 

случаев онкологических заболеваний в 

течение года 

процентов 48,3 

Доля пациентов с инфарктом миокарда, 

госпитализированных в первые 6 часов от 

начала заболевания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов с инфарк-

том миокарда 

процентов 39,0 

Доля пациентов с острым инфарктом мио-

карда, которым проведена тромболитическая 

терапия, в общем количестве пациентов с 

острым инфарктом миокарда 

процентов 16,6 

Доля пациентов с острым инфарктом мио-

карда, которым проведено стентирование 

коронарных артерий, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом миокарда 

процентов 12,5 

Доля пациентов с острым и повторным ин-

фарктом миокарда, которым выездной бри-

гадой скорой медицинской помощи проведён 

процентов 1,6 



тромболизис, в общем количестве пациентов 

с острым и повторным инфарктом миокарда, 

которым оказана медицинская помощь 

выездными бригадами скорой медицинской 

помощи 

Доля пациентов с острыми цереброваску-

лярными болезнями, госпитализированных в 

первые 6 часов от начала заболевания, в 

общем количестве госпитализированных 

пациентов с острыми цереброваскулярными 

болезнями 

процентов 34,5 

Доля пациентов с острым ишемическим 

инсультом, которым проведена тромболи-

тическая терапия в первые 6 часов госпита-

лизации, в общем количестве пациентов с 

острым ишемическим инсультом 

процентов 5,5 

Количество обоснованных жалоб, в том числе 

на отказ в оказании медицинской помощи, 

предоставляемой в рамках Территориальной 

программы 

количество жалоб 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерия доступности медицинской помощи  
 

Обеспеченность населения врачами, всего 

населения: 

городского населения сельского населения 

на 10 тыс. человек 

населения 

33,7 

51,6 

18 

оказывающими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, всего населения: 

городского населения 

сельского населения 

на 10 тыс. человек 

населения 

19,7 

26,2 

9,8 

оказывающими медицинскую помощь в 

стационарных условиях, всего населения: 

городского населенны 

сельского населения 

на 10 тыс. человек 

населения 

13,6 

17,8 

7 

Обеспеченность населения средним меди- 

цинским персоналом, всего населения: 

городского населения 

сельского населения 

на 10 тыс. человек 

населения 

123,1 

139,4 

83,9 

оказывающим медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях, всего населения: 

городского населения 

сельского населения 

на 10 тыс. человек 

населения 

58,3 

64,5 

48,9 

оказывающим медицинскую помощь 

в стационарных условиях, всего населения: 

городского населения 

сельского населения 

на 10 тыс. человек 

населения 

47 

51,9 

43,2 

Средняя длительность лечения в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях 

дней 11,6 . 

Доля расходов на оказание медицинской по-

мощи в условиях дневных стационаров в об-

щих расходах на Территориальную 

программу 

процентов 7,8 

Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в амбулаторных условиях в неот-

ложной форме в общих расходах на Терри-

ториальную программу 

процентов 2,4 ' 

Полнота охвата профилактическими меди-

цинскими осмотрами детей, всего в том числе 

проживающих: в городских поселениях в 

сельской местности 

процентов 98,2 

99.7 

97.7 



Доля пациентов, получивших специализи-

рованную медицинскую помощь в стацио-

нарных условиях в федеральных медицинских 

организациях, в общем числе пациентов, 

которым была оказана медицинская помощь в 

стационарных условиях в рамках 

Территориальной программы ОМС 

процентов 0,32 

Число лиц, проживающих в сельской мест-

ности, которым оказана скорая медицинская 

помощь 

на 1000 человек сельского 

населения 

192,3 

Доля фельдшерско-акушерских пунктов, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем 

количестве фельдшерско-акушерских пунктов 

процентов 2,0 

Доля фельдшерско-акушерских пунктов, тре-

бующих капитального ремонта, в общем ко-

личестве фельдшерско-акушерских пунктов 

процентов 37,1 

 


