
Целевые значения критериев доступности 

и качества медицинской помощи 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение 

индикатора 

на 2020 г. 

Значение 

индикатора 

на 2021 г. 

Значение 

индикатора 

на 2022 г. 

Значение индикатора Выполнение за 

2019год 

2019г 

                                                    1. Критерии качества медицинской помощи   

1 
Удовлетворенность населения 

медицинской помощью процентов от 

числа 

опрошенных 

45,1 46,8 48,5 43,40 
        

          95,3 

 городского населения 44,8 45,3 45,8 43,50  

 сельского населения 39,8 40,2 40,8 39,00  

2 

Доля пациентов с инфарктом 

миокарда, 

госпитализированных в первые 

12 часов от начала 

заболевания, в общем 

количестве 

госпитализированных 

пациентов с инфарктом 

миокарда 

процент 41 42 43 

 

 

 

 

40,50 

 

 

 

 

39,6 

3 

Доля пациентов с острым 

инфарктом миокарда, которым 

проведена тромболитическая 

терапия, в общем количестве 

пациентов с острым инфарктом 

миокарда 

процент 
14,0 

 

17,0 

 

20,0 

 

 

 

18,00 

 

 

7,5 



4 

Доля пациентов с острым 

инфарктом миокарда, которым 

проведено стентирование 

коронарных артерий, в общем 

количестве пациентов с острым 

инфарктом миокарда, 

имеющих показания к его 

проведению 

процент 38 39 40 

 

 

 

37,00 

 

 

 

55,8 

5 

Доля пациентов с острыми 

цереброваскулярными 

болезнями, 

госпитализированных в первые 

6 часов от начала заболевания, 

в общем количестве 

госпитализированных в 

первичные сосудистые 

отделения или региональные 

сосудистые центры пациентов 

с острыми 

цереброваскулярными 

болезнями 

процент 55,3 56,0 

 

 

 

 

56,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,00 

 

 

 

 

 

 

38,7 

6 

Доля пациентов с острым 

ишемическим инсультом, 

которым проведена 

тромболитическая терапия, в 

общем количестве пациентов с 

острым ишемическим 

инсультом, 

госпитализированных в 

первичные сосудистые 

отделения или региональные 

процент 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

1,0 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

                 

               6,80 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 



сосудистые центры в первые 6 

часов от начала заболевания 

7 

Количество обоснованных 

жалоб, в том числе на отказ в 

оказании медицинской 

помощи, предоставляемой в 

рамках территориальной 

программы 

единиц на 

1000 человек 

населения 

0,35 0,3 0,25 

 

 

 

                0,40 

 

 

 

0,01 

                                                 2. Критерии доступности медицинской помощи   

1 
Обеспеченность населения 

врачами, в том числе: 

человек на 10 

тыс. населения 

47,910,7 

врачами            

республики 

49,6 врачами            

республики 
51,4 врачами            

республики 
45,9 врачами            

республики 

10,7 врачами            

рес.больницы 

 

оказывающих 
медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

27,6 28,6 29,0 26,8 

1,6 врачами            

рес.больницы 

 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

19,0 19,2 19,4 18,5 

9,1 врачами            

рес.больницы 

2 

Обеспеченность населения 

средним медицинским 

персоналом (включая 
городское и сельское 

население), в том числе: 

человек на 10 

тыс. населения 

101,4 

м/с республики 
103,1 м/с 

республики 
107,8 м/с 

республики 
98,7 м/с 

 республики 

 
22,2 
м/с 

рес.больницы 
 

 
оказывающих 

медицинскую помощь в 
47,0 49,0 49,2 45,7 

 
1,8 
 м/с 

рес.больницы 



амбулаторных условиях  

 

оказывающих 

медицинскую помощь в 
стационарных условиях 

56,0 56,8 56,9 53,0 

 
20,5 м/с 

рес.больницы 
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