
Показатели доступности и качества медицинской помощи 

Удовлетворенность 
населения медицинской 
помощью (в том числе 
городского, сельского 
населения) 

% от числа 
опрошенных 

65 68 70 

Доля впервые 
выявленных случаев 
туберкулеза в ранней 
стадии в общем 
количестве случаев 
выявленного 
туберкулеза в течение 
года 

% 48,0 49,0 50,0 

Доля впервые 
выявленных случаев 
онкологических 
заболеваний на ранних 
стадиях (I и II стадия) в 
общем количестве 
выявленных случаев 
онкологических 
заболеваний в течение 
года 

% 55,6 55,8 56,0 

Полнота охвата 
профилактическими 
осмотрами детей, в том 
числе проживающих в 
городской и сельской 
местности 

% 93,0 95,0 95,0 

Доля пациентов, 
получивших 
специализированную 
медицинскую помощь в 
стационарных условиях 
в медицинских 
организациях, 
подведомственных 
федеральным органам 
исполнительной власти 
в общем числе 
пациентов, которым 
была оказана 
медицинская помощь в 
стационарных условиях 
в рамках 
территориальной 

% 0,5 0,5 0,5 



программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Число лиц, 
проживающих в 
сельской местности, 
которым оказана скорая 
медицинская помощь 

число лиц, 
которым оказана 

скорая 
медицинская 

помощь на 1000 
человек сельского 

населения 

252,0 254,0 254,0 

Доля фельдшерско-
акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов, 
находящихся в 
аварийном состоянии и 
требующих 
капитального ремонта, в 
общем количестве 
фельдшерско-
акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов 

% 54,5 52,0 50,0 

Доля выездов бригад 
скорой медицинской 
помощи со временем 
доезда до пациента 
менее 20 минут с 
момента вызова, в 
общем количестве 
вызовов 

% 86,4 87,2 88,1 

Доля пациентов с 
острым инфарктом 
миокарда, которым 
проведена 
тромболитическая 
терапия, в общем 
количестве пациентов с 
острым инфарктом 
миокарда 

% 30,0 40,0 42,0 

Доля пациентов с 
инфарктом миокарда, 
госпитализированных в 
первые 6 часов от 
начала заболевания, в 
общем количестве 
госпитализированных 
пациентов с инфарктом 
миокарда 

% 36,0 37,5 40,0 



Доля пациентов с 
острым инфарктом 
миокарда, которым 
проведено 
стентирование 
коронарных артерий в 
общем количестве 
пациентов с острым 
инфарктом миокарда 

% 20,0 23,0 25,0 

Количество 
проведенных выездной 
бригадой скорой 
медицинской помощи 
тромболизисов у 
пациентов с острым и 
повторным инфарктом 
миокарда в расчете на 
100 пациентов с острым 
и повторным инфарктом 
миокарда, которым 
оказана медицинская 
помощь выездными 
бригадами скорой 
медицинской помощи 

количество 
тромболизисов на 
100 пациентов с 

острым и 
повторным 
инфарктом 
миокарда 

6,8 6,85 6,9 

Доля пациентов с 
острым ишемическим 
инсультом, которым 
проведена 
тромболитическая 
терапия в первые 6 
часов госпитализации, в 
общем количестве 
пациентов с острым 
ишемическим 
инсультом 

% 1,02 1,03 1,05 

Доля пациентов с 
острыми 
цереброваскулярными 
болезнями, 
госпитализированных в 
первые 6 часов от 
начала заболевания в 
общем количестве 
госпитализированных 
пациентов с острыми 
цереброваскулярными 
болезнями 

% 32,5 33,0 35,0 

Количество единиц 15 15 15 



обоснованных жалоб, в 
том числе на отказ в 
оказании медицинской 
помощи, 
предоставляемой в 
рамках 
Территориальной 
программы госгарантий 

 


