
Критерии качества медицинской помощи: 
 

Наименование показателя 

Целевое Целевое Целевое 

значение значение значение 

на 2019 на 2020 на 2021 

год год год 

Удовлетворенность населения медицин-

ской помощью, в том числе: 
39 40 41 

городского населения 39 40 41 

сельского населения (процентов от числа 

опрошенных) 
39 40 41 

Смертность населения в трудоспособном 

возрасте(число умерших в трудоспособ-

ном возрасте на 100 тыс. человек насе-

ления) 

493,9 474,1 453,5 

Доля умерших в трудоспособном воз-

расте на дому в общем количестве 

умерших в трудоспособном возрасте 

(процентов) 

37,0 36,0 35,0 

Материнская смертность 

(на 100 тыс. человек, родившихся 

живыми) 

15,0 14,2 14,2 

Младенческая смертность, в том числе: 5,6 5,4 5,3 

в городской местности 
5,5 5,2 5,0 

в сельской местности 

(на 1000 человек, родившихся 

живыми) 

7,6 7,5 7,0 

Доля умерших в возрасте до 1 года на 
дому в общем количестве умерших в 
возрасте до 1 года (процентов) 

15,2 15,1 15,0 

Смертность детей в возрасте 0-4 лет 

 (на 1000 человек, родившихся живыми) 7,8 7,7 7,6 

Смертность населения (число умерших 

на 1000 человек населения), в том числе: 
12,6 12,4 12,2 

в городской местности 
12,4 12,2 11,9 

в сельской местности 14,1 13,8 13,5 

Доля умерших в возрасте 0-4 лет на до-

му в общем количестве умерших в воз-

расте 0-4 лет (процентов) 
16,3 16,2 16,1 



Смертность детей в возрасте 0 - 1 7  лет 

(на 100 тыс. человек населения соответ-

ствующего возраста) 
79,0 78,0 76,0 

Доля умерших в возрасте 0 - 1 7  лет на 

дому в общем количестве умерших в 

возрасте 0 - 1 7  лет (процентов) 
19,4 19,3 19,2 

Доля впервые выявленных заболеваний 

при профилактических медицинских 

осмотрах и диспансеризации в общем 

количестве впервые 

в жизни зарегистрированных заболева-

ний в течение года 

3,3 3,7 3,7 

Доля впервые выявленных заболеваний 

при профилактических медицинских 

осмотрах и диспансеризации лиц старше 

трудоспособного возраста в общем ко-

личестве впервые в жизни зарегистриро-

ванных заболеваний в течение года у 

лиц старше трудоспособного возраста 

2,7 3,2 3,2 

Доля пациентов со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете 
с момента установления 

54,7 55,5 56,1 

диагноза 5 лет и более, в общем числе 

пациентов со злокачественными новооб-

разованиями, состоящих на уче-

те(процентов) 

   

Доля впервые выявленных случаев он-

кологических заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в общем количе-

стве выявленных случаев онкологиче-

ских заболеваний в течение го-

да(процентов) 

57,9 59,0 60,1 

Доля пациентов со злокачественными 

новообразованиями, выявленных актив-

но, в общем количестве пациентов со 

злокачественными новообразованиями, 

взятых под диспансерное наблюдение 

28,5 29,0 29,5 

Доля лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, получающих 

антиретровирусную терапию, в общем 

количестве лиц, инфицированных виру-

сом иммунодефицита человека 

52,0 56,0 56,0 



Доля впервые выявленных случаев фиб-

розно-кавернозного туберкулеза в об-

щем количестве выявленных случаев ту-

беркулеза в течение года (процентов) 

1,2 1,2 1,2 

Доля пациентов с инфарктом миокарда, 

госпитализированных в первые 12 часов 

от начала заболевания, в общем количе-

стве госпитализированных пациентов с 

инфарктом миокарда (процентов) 

68,0 70,0 75,0 

Доля пациентов с острым инфарктом 
миокарда, которым проведено стентиро-
вание коронарных артерий, в общем ко-
личестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда, имеющих показания к его 
проведению (процентов) 

30,0 35,0 50,0 

Доля пациентов с острым и повторным 

инфарктом миокарда, которым выездной 

бригадой скорой медицинской помощи 

проведен тромболизис, в общем количе-

стве пациентов с острым и повторным 

инфарктом миокарда, имеющих показа-

ния к его проведению, которым оказана 

медицинская помощь выездными брига-

дами скорой медицинской помощи (про-

центов) 

35,0 40,0 50,0 

Доля пациентов с острым инфарктом 

миокарда, которым проведена тромбо-

литическая терапия, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом миокар-

да, имеющих показания к ее проведению 

(процентов) 

30,0 32,0 35,0 

Доля пациентов с острыми церебровас-

кулярными болезнями, госпитализиро-

ванных в первые 6 часов от начала забо-

левания, в общем количестве госпитали-

зированных в первичные сосудистые от-

деления или региональные сосудистые 

центры пациентов с острыми церебро-

васкулярными болезнями (процентов) 

36,0 37,0 40,0 



Доля пациентов с острым ишемическим 

инсультом, которым проведена тромбо-

литическая терапия в общем количестве 

пациентов с острым ишемическим ин-

сультом, госпитализированных в пер-

вичные сосудистые отделения или реги-

ональные сосудистые центры в первые 6 

часов от начала заболевания, (процен-

тов) 

5,0 5,0 5,0 

Доля пациентов с острым ишемическим 

инсультом, которым проведена тромбо-

литическая терапия, 
3,5 4,0 5,0 

в общем количестве пациентов с острым 

ишемическим инсультом, госпитализи-

рованных в первичные сосудистые отде-

ления или региональные сосудистые 

центры (процентов) 

   

Количество обоснованных жалоб, в том 

числе на отказ в оказании медицинской 

помощи, предоставляемой в рамках Тер-

риториальной программы (процентов от 

общего количества жалоб) 

2,0 2,0 2,0 

 


