
 

Приложение 3 к 

Территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2023 

год и на плановый период 2024 и 

2025 годов 

Критерии доступности и качества медицинской помощи 

Наименование критерия 
Ещшица 

измерения 

Целевое 
значение 
на 
2023 год 

Целевое 
значение 
на 
2024год 

Целевое 
значение 
на 
2025 год 

1 .Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в условиях дневньж стационаров 
процентов 8,7 8,7  

2.Доля расходов на оказание медицинской 

помощи в амбулаторньж условиях в 

неотложной форме в общих расходах на 

территориальную програутту 

процентов 2,3 2,36 2,4 

3 Доля пациентов, получивших 

специализированную медицинскую помощь 

в стационарньж условиях в медщцинск.их 

организацищ подведомственных 

федеральным органам 

власти, в общем числе пациентов, которым 

была оказана специализированная 

медицинская помощь в стаионарных 

условиях в рамках территориальной 

программы обязательного медшщского 

страхования процентов 

   

4.Доля посещений выездной патронажной 

службой на дому для оказания 

паллиативной медицинской помопщ 

детскому населению в общем количестве по 

паллиативной медицинской помощи 

детскому населению 

процентов 48 52 56 



 

5.Число пациентов, которьш оказана 

паллиативная медицинская помощь по 

месту их фактического пребьвания за 

пределами субъекта Российской Федерации, 

на территории которого указанные 

пациенты зарегистрированы по месту 

жительства человек 

   

6.Число пациентов, зарегистрированных на 

территории субъекта Российской 

Федерации по месту жительства, за оказание 

пашшативной мещщнскоЙ помощи 

которьпа в медицинских 

человек 
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Наименование критерия 
Единица 

измерения 

Целевое 
значение 

на 
2023 год 

Целевое 
значение 

на 
2024год 

Целевое 
значение 

на 
2025 год 

организация других субъектов Российской 

Федерации компенсированы затраты на 

основании межрегионального соглашения 

    

7.Удовлетворенность населения 

медцинской помощью 

процентов от 

числа 

опрошенных 
45,7 45,9 46, 

7.1 городского населения 

процентов от 

т-шсла 

опрошенных 
45,7 45,9 

 

7.2 сељского населения 
процентов от 

числа 

опрошенньж 

45,7 45,9 

 

8 Доля впервые выявленньж 

при профилактических медщцинскт 

осмотра, в том  в ра»жах 

 в общем количестве 

впервые в жизни зарегистрированных 

заболеваний в течение года процентов 

   

9.Доля впервые выявленньж заболеваний 

при профилактичес мещщинских 

осмотрах несовершеннолетних в общем 

количестве впервые года 

несовершеннолетних процентов 

7 8 9 
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1 о.доля впервые вывленньж 

онкологических заболеваний при 

профилактичес медицинских осмотрах, в 

том числе в ражах дщспансеризщии, в 

общем количестве впервые в жизни 

зарегистрированньж онкологических 

заболев в течение года 
процентов 

23,8 23,9 24 

11. Доля впервые выявленных онкологичес 

с» заболе при профилактичес медицинских 

осмотрах, в том Ешсле в рамках 

№спансеризации, от общего количества лиц, 

прошедшх 

 
указанные осмотры  процентов 

0,0020 0,0025 0,0030 

12. доля пациентов, страдаюпщх 

хроничес неинфекционными 

заболеваниями, взятых под диспансерное 

наблюдение, в общем количестве 

пациентов, страдающих хроническими 

неинфекцио заболеваниями; процентов 

50,0 55,0 

60,0 

 

Наименование критерия 
Единца 

измерения 

Целевое 
значение 
на 
2023 год 

Целевое 
значение 
на 
2024год 

Целевое 
значение 
на 
2025 год 

13 Доля пациентов со злокачественньпли 

новообразованиями, взятых под 

диспансерное наблюдение, в общем 

количестве пациентов со злокачественньп.ш 

новообразо  

процентов 100 100 100 

14.Доля пациентов с инфарктом миокарда, 

госпиталвиро в первые 12 часов от начала 

заболевания, в общем количестве 

госпитализированньж пациентов с 

инфарктом миокарда 

процентов 57,2 60 62,5 

15 Доля пациентов с острьпи рифарктом 

миокарда, которым проведено 

стентирование коронарных артерий, в 

общем којшчестве пациентов с острьш 

инфарктом миокарда, тлеющих показания к 

его проведению 

процентов 59,5 63,2 65 



 

  

16. Доля пациентов с острым и повторньм 

инфарктом миокарда, которьш выездщой 

бригадой скорой медицинской помопщ 

проведен тромбојшзис, в общем количестве 

пациентов с острьпл и повторньш ш-

фарктом миокарда, имеюпщх показания к 

его проведеншо, которым оказана 

медицинская помопљ выездньши бригадами 

скорой медицинской помощи 

процентов 50 55 60 

17. Доля пациентов с острьпи инфарктом 

миокарда, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем 

количестве пациентов с 

острым инфарктом 

миокарда, показания к ее проведению 

процентов 48 53 58 

18. Доля пациентов с острьтш 

цереброваскулярньми болезнями, 

госпитатшзированных в первые 6 часов от 

начала заболевания, в общем количестве 

госпита.тшзированнъж в первичные 

сосудистые отделения или региональные 

сосудистые центры пациентов с острыми 

цереброваскулярными болезнями 

процентов 40,9 41,5 42,3 

19. Доля пациентов с острым ишемическупи 

инсультом, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем 

количестве пациентов с острьпи 

ишемическим инсультом, 

госпитатшзированньж в первихшые 

сосудистые отделения или региональные процентов 

 

5,2 5,3 
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Наименование критерия 
Единица 

измерения 

Целевое 
значение 

на 
2023 год 

Целевое 
значение 

на 
2024год 

Целевое 
значение 

на 
2025 год 

сосудистые центры в первые 6 часов от 

начала заболевания 
    

20. Доля пациентов с острьм инсуљтом, 

которым проведена тромболитическая 

терапия, в общем кошчестве пациентов с 

острьпи шпемическим инсультом, 

госпитајшзированных в первитшые 

сосудистые отделе или региональные 

сосудистые центры 
процентов 

51,0 52,0 53,0 

21. доля пациентов, получающих 

обезбојшвание в рамках оказания 

паллиативной медицинской помощи, в 

общем количестве пациентов, 

нуждающихся в обезболивании при 

паллиативной медшщнской 
процентов 

67,0 67,5 68,0 

22, Количество обосно жалоб, в том т-шсле 

на несоблюдение сроков оказания и на отказ 

в 

рамках территориальной программы 

едщниц 
на 1 тыс. 
человек 

населения 

   

23. Доля граждан, лекарстве препараталш, в 

общем количестве льготньж категорий 

граждан. процентов 

97 97 97 

24. Количество, случаев госпитализации с 

диагнозом «Бронхиальная астма» на 100 

тыс. населения в год 

Кол-во 

случаев 

на 100 

тыс. 
населения 

120,5 120,5 120,5 

25 Количество случаев с диагнозом 

«Хроническая обструктивная болезнь 

легких» на 100 тыс. населения; 

Кол-во 

случаев 

на 100 

тыс. 
населения 

58,2 58,2 582 

26. Количество случаев госпитшшзации с 

диагнозом «Хроническая сердечная 

недостаточность» на 100 тыс. населения в 

год; 

Кол-во 

случаев 

на 100 

тыс. 
населения 

103,0 103,0 103,0 



 

27. Количество случаев госпитшшза.щи с 

диагнозом «Гипертоническая болезнь» на 

100 тыс. населения в год; 

Кол-во 
случаев на 
100 тыс. 
населения 

479,05 479,05 479,05 
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Наименование критерия 
Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

на 
2023 год 

Целевое 
значение 

на 
2024год 

Целевое 
значение 

на 
2025 год 

28. Количество случаев госпитализации с 

диагнозом «Сахарный дщабет» на 100 тыс. 

населения в год; 

Кол-во 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

291,5 291,5 291,5 

29. Доля пациентов, прооперированных в 
2 дней после поступления в 

стационар по поводу перелома шейки бедра, 

от всех прооперированных по поводу 

указанного диагноза; 

процентов 
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