
Дополнительное соглаш ение № 8 
к тарифному соглаш ению от 31.01.2022

«31» августа 2022 г. г. Владимир

Департамент здравоохранения Владимирской области в лице 
директора А.А. Осипова, территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Владимирской области в лице первого 
заместителя директора О.Ю. Серковой, Владимирская областная 
организация профессионального союза работников здравоохранения РФ в 
лице председателя организации И.Б. Турышкиной, страховые медицинские 
организации, функционирующие в сфере ОМС Владимирской области, в 
лице директора Владимирского филиала АО «М АКС-М » Н.В. Казаниной, 
Региональная общественная организация «Врачебная палата Владимирской 
области» в лице члена общественной организации Е.В. Овчинниковой, 
руководствуясь Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЭ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 
Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными 
приказом М инздрава России от 28.02.2019 № 108н, заключили соглашение 
о нижеследующем:

1. Приложение № 10 к тарифному соглашению изложить в 
редакции согласно приложению №  1 к настоящему дополнительному 
соглашению.

2. Приложение № 17 к тарифному соглашению изложить в 
редакции согласно приложению №  2 к настоящему дополнительному 
соглашению.

3. Приложение № 27 к тарифному соглашению изложить в 
редакции согласно приложению №  3 к настоящему дополнительному 
соглашению.

4. Приложение № 32.1 к тарифному соглашению изложить в 
редакции согласно приложению №  4 к настоящему дополнительному 
соглашению.

5. Приложение № 32.2 к тарифному соглашению изложить в 
редакции согласно приложению №  5 к настоящему дополнительному 
соглашению.

6. Настоящее дополнительное соглашение является 
неотъемлемой частью тарифного соглашения от 31.01.2022, вступает в 
силу с момента подписания и распространяется по п.2-3 на



правоотношения, возникшие с 01.08.2022, по п.1 на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2022.
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Приложение № 1 к дополнительному 
соглашению № 8 от 31.08.2022

Приложение № 10 
к тарифному соглашению от 31.01.2022

Тарифы на посещения по поводу заболевания с консультативной целью
______________________________________________________ (рубо_____________

№№
п/п

Наименование медицинских услуг согласно 
Перечню работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность

Тариф на одно посещение 
в рамках базовой программы ОМС, руб.

взрослые дети

1 акушерство и гинекология 547,24 390,79
2 аллергология и иммунология 509,85 509,85
3 гастроэнтерология 509,85 353,38
4 гематология 509,85 353,38
5 кардиология 509,85 353,38
6 колопроктология 353,38
7 неврология 509,85 353,38
8 нейрохирургия 509,85
9 нефрология 509,85 353,38

10 оториноларингология 509,85 353,38
11 офтальмология 509,85 353,38
12 педиатрия 353,38
13 пульмонология 509,85 353,38
14 ревматология 509,85 353,38
15 травматология и ортопедия 325,56 325,56
16 урология (детская урология-андрология) 509,85 353,38
17 хирургия 509,85 353,38
18 сердечно-сосудистая хирургия 509,85
19 торакальная хирургия 509,85
20 челюстно-лицевая хирургия 509,85 509,85
21 эндокринология 509,85 353,38
22 дерматовенерология 391,47 391,47

Примечание: Тарифы на оплату медицинской помощи применяются в том числе при 
межучрежденческих расчетах.



Приложение №  2 к 
дополнительному 
соглашению №  8 от

Приложение № 17 
к тарифному соглашению от 31.01.2022

Коэффициенты уровня (подуровня) оказания медицинской помощи 
в условиях круглосуточного стационара

Уровень Подурове
нь Наименование медицинской организации и (или) структурного подразделения Коэффициент

ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница №5 г. Владимира" (отделения: 
ревматологическое, эндокринологическое) 1,4

1 ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира" 
(отделения: гинекологическое, хирургическое № 1, хирургическое № 2, 
нейрохирургическое, отделение сочетанной травмы, травматологии и ортопедии, 
урологическое отделение)

1,4

ГБУЗ ВО "Областная клиническая больница" (отделения: гематологическое (гематологии и 
химиотерапии), гастроэнтерологическое, ревматологическое, эндокринологическое, 
нейрохирургическое, колопроктологическое, челюст но-лицевой хирургии, 
оториноларингологическое, офтальмологическое, травматолого-ортопедичеекое, 
урологическое, хирургическое, хирургическое торакальное, кардиологическое отделение № 
2 с палатой реанимации и интенсивной терапии РСЦ, кардиологическое отделение № 1 с 
палатой реанимации и интенсивной терапии РСЦ)

1,3

Z
ГБУЗ ВО "Городская больница №4 г. Владимира" (отделения: кардиологическое с палатой 
реанимации и ин тенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом №1 
ПСО, кардиологическое с палатой реанимации и интенсивной терапии для больных с 
острым коронарным синдромом №2 ПСО, кардиологическое с палатой реанимации и 
интенсивной терапии с острым коронарным синдромом №3 ПСО, кардиологическое с 
палатой реанимации и интенсивной терапии №4 стационара кардиологического профиля)

1,3

3

ГБУЗ ВО "Областная детская клиническая больница" (отделения: детское хирургическое, 
педиатрическое № 1, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей №1, 
отделение патологии новорожденных и недоношенных детей №2)

1,1

ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №3" (отделения: урологическое, 
травматологическое) 1Д

ГБУЗ ВО "Областной клинический онкологический диспансер" 1,1
ГБУЗ ВО "Областной кожно-венерологический диспансер" 1,1
ГБУЗ ВО "Областной центр специализированных видов медицинской помощи" 
(отделения: травматологии и ортопедии №1, травматологии и ортопедии №2) 1,1

ГБУЗ ВО "Городская больница №2 г. Владимира" (отделения: гинекология) 1,1
3 ГБУЗ ВО "Центральная городская больница города Коврова" (отделения: неотложной 

кардиологии) 1,1

ООО "Первый клинический медицинский центр" (отделения: гинекологическое, 
офтальмологическое, сердечно-сосудистой хирургии №1, урологическое, 
оториноларингологическое)

1,1

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Муром" (отделения: хирургическое 
на станции Муром, травматолого-ортопедичеекое на ст. Муром) 1,1

ООО "Глазная клиника - Оптикстайл" 1,1
ООО "Оптикстайл-Муром" 1,1
ООО "БИО Абсолют" 1Д
ООО "Струнинский медицинский центр" 1,1
ООО "Клиника медицинских экспертиз" (отделения: травматология, урология) 1,1

Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской помощи 1,25
ГБУЗ ВО "Муромский родильный дом" 1,2



Уровень Подурове
нь Наименование медицинской организации и (или) структурного подразделения Коэффициент

1

1 ЬУЗ н и  "иоластная клиническая Осшьница" (отделения: неврологическое FCLl,, 
неврологическое для больных с ОНМК РСЦ, нефрологическое, пульмонологическое, 
гинекологическое, акушерское отделение обсервационное, акушерское отделение 
патологии беременности №1, акушерское отделение патологии беременности №2, 
отделение для оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам с 
COVED-19 № 1 родильного отделения для оказания медицинской помощи беременным, 
роженицам и родильницам с COVID-19, сосудистой хирургии, послеродовое палатное 
отделение акушерского физиологического отделения, отделение медицинской 
реабилитации взрослых для пациентов с соматическими заболеваниями, отделение

1,2

ГБУЗ ВО "Областной перинатальный центр" 1,2
ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира" 
(отделение гнойной хирургии) 1,2

ГБУЗ ВО "Родильный дом №2 г. Владимира" 1,2
ГБУЗ ВО "Ковровская многопрофильная городская больница №1" 1,1

2
ГБУЗ ВО "Областная детская клиническая больница" (отделения: травматологии и 
ортопедии, оториноларингологическое, неврологическое, педиатрическое №2, детское 
инфекционное, отделение для детей с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не 
нуждющихся в проведении искусственной вентиляции легких)

1,1

ГБУЗ ВО "Областной госпиталь для ветеранов войн" 1,0

3

ООО "Первый клинический медицинский центр" (отделения: абдоминальной и 
торакальной онкологии, опухолей молочной железы и онкогинекологии, опухолей головы и 
шеи, противоопухолевой лекарственной терапии)

1,0

ГБУЗ ВО "Центральная городская больница города Коврова" (отделения юнкологическое) 1,0

ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №1" (отделениеюнкологическое) 1,0
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная больница имени Поспелова" 0,9
ГБУЗ ВО "Александровская районная больница" 0,9

ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Муром" (отделения: 
терапевтическое на ст.Муром, терапевтическое на ст.Владимир, терапевтическое на 
ст.Ковров, кардиологическое на ст.Муром, неврологическое на ст.Муром, неврологическое 
на ст.Владимир, неврологическое на ст.Ковров, медицинской реабилитации на 
ст.Владимир, реабилитация на ст.Ковров, гериатрическое на ст.Ковров, гериатрическое на 
ст.Муром, хирургическое на ст.Ковров)

0,9

ГБУЗ ВО "Кольчугинская центральная районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница №5 г. Владимира" (отделения: 
гастроэнтерологическое, кардиологическое с палатой реанимации и интенсивной терапии, 
неврологическое, оториноларингологическое, офтальмологическое, пульмонологическое, 
терапевтическое, хирургическое)

0,9

ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная больница" 0,9

2

ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №3" (отделения: хирургическое, гнойной 
хирирургии, кардиологическое, кардиологическое для больных с ОИМ, неврологическое, 
неврологическое для больных с ОНМК, офтальмологическое, инфекционное, 
терапевтическое, оториноларингологическое)

0,9

ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная городская больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Ковровская городская больница №2" 0,9
ГБУЗ ВО "Собинская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Петушинская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №2" 0,9
ГБУЗ ВО "Городская больница №2 г. Владимира" (отделения: детское инфекционное №1, 
детское инфекционное №2, пульмонологическое, терапевтическое, отделение для детей с 
новой коронавирусной инфекцией СОУШ-19, не нуждающихся в проведении 
искусственной вентиляции легких)

0,9

4 ГБУЗ ВО "Детская больница округа Муром" 0,9



Уровень Ппдурове
нь Наименование медицинской организации и (или) структурного подразделения Коэффициент

ГБУЗ ВО "Центральная городская больница города Коврова" (отделения: 
гинекологическое, гастроэнтерологическое, кардиологическое, неврологическое, 
неврологическое с ОНМК, пульмонологическое, терапевтическое, травматологическое 
отделение с нейрохирургией, урологическое, хирургическое, гнойной хирургии, 
хирургическое детское, детское инфекционное, педиатрическое)

0,9

ГБУЗ ВО "Муромская городская больница №1" (отделения: терапевтическое, 
гастроэнтерологическое, инфекционное) 0,9

ГБУЗ ВО "Городская больница №6 г. Владимира" 0,9
ГБУЗ ВО "Александровская районная детская больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Областной центр специализированных видов медицинской помощи" 
(отделения: медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций 
периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата №1, медицинской 
реабилитации пациентов с нарушением функций периферической нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата, неврологическое для детей с детским церебральным 
параличом)

0,9

ГБУЗ ВО "Городская больница №4 г. Владимира" (отделения: неврологическое для 
больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения №1 ПСО, неврологическое 
для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения №2 ПСО, 
неврологическое для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения №3 
ПСО, неврологическое №4 стационара неврологического профиля, неврологическое №5 
стационара неврологического профиля)

0,9

ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Гороховецкая центральная районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Меленковская центральная районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Камешковская центральная районная больница" 0,9
ООО "Первый клинический медицинский центр" (отделения: кардиологическое, 
колопроктологическое, терапевтическое, сердечно-сосудистой хирургии № 2, 
хирургическое, абдоминальной хирургии)

0,9

ФГБУЗ "Медицинский центр "Решма" Федерального медико-биолог ическго агентства 0,9
Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской помощи 1,05

1

1

ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная больница" 0,9
ГБУЗ ВО "Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный" 0,9

2

ГБУЗ "Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области" 0,8
ГБУЗ ВО "Курловская районная больница" 0,8
ГБУЗ ВО "Ковровская районная больница" 0,8
ООО "Эльче" 0,8
ООО "Клиника медицинских экспертиз" (отделения: гинекологическое, 
оториноларингологическое, хирургическое)

0,8

ООО Медицинский центр "Палитра" 0,8
ООО НИМЦ "Медика Менте" 0,8
ООО "Новая медицина для всей семьи" 0,8

Средневзвешенный коэффициент уровня оказания медицинской помощи 0,90



Приложение №3 к дополнительному 
соглашению № 8 от 31.08.2022

Приложение № 27 
к тарифному соглашению от 30.01.2022

К оэф ф ициенты  относительной затратоем кости  к базовой стоим ости  К С Г  
для оплаты  усл уг ди ал и за  в круглосуточн ом  стационаре

№ К од услуги Н аи м ен ован и е услуги
К оэф ф ициент

относительной
затратоем кости

У слуги  гем оди али за

1 А18.05.002 Г емодиализ 1

2 А18.05.002.002 Г емодиализ интермиттирующий низкокопоточный 1

3 А18.05.002.001 Г емодиализ интермиттирующий высокопоточный 1,05

4 А18.05.002.003 Г емодиализ интермиттирующий продленный 2,76

5 А18.05.011.001 Гемодиафильтрация продленная 3,01

6 А18.05.003.002 Гемофильтрация крови продолжительная 5,48

7 А18.05.011.002 Г емодиафильтрация продолжительная 5,73

8 А18.05.004 Ультрафильтрация крови 0,92



Приложение № 4 

к дополнительному соглашению № 8 от 30.08.2022 

Приложение №  32.1. к тарифному 

соглашению от 31.01.2022

П орядок осуществления выплат медицинским организациям, имеющих 
прикрепившихся лиц, в случае достижения показателей  

результативности деятельности

1. Показатели результативности деятельности медицинской организации 
(включая показатели объема медицинской помощи) применяются при способе 
оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу финансирования на 
прикрепившихся лиц (за исключением расходов на проведение компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового
исследования сердечно - сосудистой системы, эндоскопических
диагностических исследований, молекулярно-генетических исследований и 
патологоанатомических исследований биопсийного (операционного)
материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора 
противоопухолевой лекарственной терапии, тестирования на выявление 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), углубленной диспансеризации, 
а также средств на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско- 
акуш ерских пунктов

2. Размер средств, направляемых на выплаты медицинским 
организациям в случае достижения целевых значений показателей 
результативности деятельности, согласно бальной системе составляет 5% от 
базового подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц.

3. М ониторинг достижения значений показателей результативности 
деятельности по каждой медицинской организации и ранжирование 
медицинских организаций субъекта Российской Федерации проводится 
Комиссией, частота проведения мониторинга не реже одного раза в квартал.

4. Осуществление выплат по результатам оценки достижения 
медицинскими организациями, оказывающ ими медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, значений показателей результативности 
деятельности рекомендуется производить по итогам каждого полугодия.

Выплаты по итогам второго полугодия (года) распределяются на основе 
сведений об оказанной медицинской помощи за период декабрь предыдущего 
года -  ноябрь текущего года (включительно) и включаются в счет за декабрь.



Рекомендуемый объем средств, направляемых на выплаты медицинским 
организациям в случае достижения ими значений показателей
результативности деятельности, за первое полугодие, составляет до 30% от 
общ его объема средств, направляемых на выплаты медицинским 
организациям в случае достижения ими значений показателей
результативности деятельности, запланированного на год.

Оставшийся объем средств, направляемых на выплаты медицинским 
организациям в случае достижения ими значений показателей
результативности деятельности, а также средства, не распределенные между 
медицинскими организациями по итогам первого полугодия, распределяются 
между медицинскими организациями на основе сведений об оказанной 
медицинской помощи за период декабрь предыдущего года -  ноябрь текущего 
года (включительно).

5. Результаты оценки выполнения показателей и предлагаемые размеры 
выплат по каждой медицинской организации, предоставляются на 
рассмотрение и утверждение Комиссии по разработке территориальной 
программы ОМС и доводится до сведения медицинских организаций не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

6. Оценка деятельности медицинских организаций с определением 
достигнутых значений по каждому показателю производится на основании 
представленных медицинскими организациями реестров счетов за оказанную 
медицинскую помощь, а также источником информации являются данные 
Департамента здравоохранению Владимирской области, информационный 
ресурс территориального фонда.

7. Перечень показателей результативности деятельности медицинских 
организаций определен П риказом М инистерства здравоохранения Российской 
Ф едерации от 29 декабря 2020г. № 1397н:

- доля врачебных посещений с профилактической целью за период, от 
общего числа посещений за период (включая посещения на дому);

- доля взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения, 
выявленными впервые при профилактических медицинских осмотрах и 
диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с болезнями 
системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом за 
период;

- доля взрослых пациентов с установленным диагнозом злокачественное 
новообразование, выявленным впервые при профилактических медицинских 
осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов 
с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественное 
новообразование за период;



- доля взрослых пациентов с установленным диагнозом хроническая 
обструктивная болезнь легких, выявленным впервые при профилактических 
медицинских осмотрах и диспансеризации за период, от общего числа 
взрослых пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом 
хроническая обструктивная легочная болезнь за период;

- доля взрослых пациентов с установленным диагнозом сахарный диабет, 
выявленным впервые при профилактических медицинских осмотрах и 
диспансеризации за период, от общего числа взрослых пациентов с впервые в 
жизни установленным диагнозом сахарный диабет за период;

-выполнение плана вакцинации взрослых граждан по 
эпидемиологическим показаниям за период (коронавирусная инфекция 
COVID-19).

- доля взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения, 
имеющих высокий риск преждевременной смерти, состоящ их под 
диспансерным наблюдением, от общего числа взрослых пациентов с 
болезнями системы кровообращения, имеющих высокий риск 
преждевременной смерти, за период;

- число взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения, 
имеющ их высокий риск преждевременной смерти, которым за период оказана 
медицинская помощь в неотложной форме и (или) скорая медицинская 
помощь, от общего числа взрослых пациентов с болезнями системы 
кровообращения, имеющих высокий риск преждевременной смерти, за 
период;

- доля взрослых пациентов с болезнями системы кровообращения, в 
отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от 
общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным 
диагнозом болезни системы кровообращения за период;

- доля взрослых пациентов с установленным диагнозом хроническая 
обструктивная болезнь легких, в отношении которых установлено 
диспансерное наблюдение за период, от общего числа взрослых пациентов с 
впервые в жизни установленным диагнозом хроническая обструктивная 
болезнь легких за период;

- доля взрослых пациентов с установленным диагнозом сахарный диабет, 
в отношении которых установлено диспансерное наблюдение за период, от 
общего числа взрослых пациентов с впервые в жизни установленным 
диагнозом сахарный диабет за период;

- доля взрослых пациентов, госпитализированных за период по 
экстренным показаниям в связи с обострением (декомпенсацией) состояний, 
по поводу которых пациент находится под диспансерным наблюдением, от



общего числа взрослых пациентов, находящихся под диспансерным 
наблюдением за период;

- доля взрослых пациентов, повторно госпитализированных за период по 
причине заболеваний сердечно-сосудистой системы или их осложнений в 
течение года с момента предыдущ ей госпитализации, от общего числа 
взрослых пациентов, госпитализированных за период по причине заболеваний 
сердечно-сосудистой системы или их осложнений;

-доля взрослых пациентов, находящ ихся под диспансерным наблюдением 
по поводу сахарного диабета, у которых впервые зарегистрированы 
осложнения за период (диабетическая ретинопатия, диабетическая стопа), от 
общего числа взрослых пациентов, находящихся под диспансерным 
наблюдением по поводу сахарного диабета за период;

- смертность прикрепленного населения в возрасте от 30 до 69 лет за 
период;

- число умерших за период, находящихся под диспансерным 
наблюдением, от общего числа взрослых пациентов, находящихся под 
диспансерным наблюдением;

- охват вакцинацией детей в рамках Национального календаря прививок;
-доля детей, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение

по поводу болезней костно-мыш ечной системы и соединительной ткани за 
период, от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами 
болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани за период;

- доля детей, в отнош ении которых установлено диспансерное
наблюдение по поводу болезней глаза и его придаточного аппарата за период, 
от общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами 
болезней глаза и его придаточного аппарата за период;

- доля детей, в отнош ении которых установлено диспансерное
наблюдение по поводу болезней органов пищеварения за период, от общего 
числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов 
пищ еварения за период;

- доля детей, в отношении которых установлено диспансерное
наблюдение по поводу болезней системы кровообращения за период от 
общего числа детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней 
системы кровообращения за период;

- доля детей, в отношении которых установлено диспансерное
наблюдение по поводу болезней эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ за период, от общего числа детей с впервые в 
жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена веществ за период;



- смертность детей в возрасте 0 - 1 7  лет за период;
доля женщин, отказавшихся от искусственного прерывания

беременности, от числа женщин, прош едш их доабортное консультирование за 
период;

- доля беременных женщин, вакцинированных от коронавирусной 
инфекции COVID-19, за период, от числа женщин, состоящих на учете по 
беременности и родам на начало периода;

доля женщин с установленным диагнозом злокачественное
новообразование шейки матки, выявленным впервые при диспансеризации, от 
общего числа женщин с установленным диагнозом злокачественное 
новообразование шейки матки за период;

доля женщин с установленным диагнозом злокачественное
новообразование молочной железы, выявленным впервые при 
диспансеризации, от общего числа женщ ин с установленным диагнозом 
злокачественное новообразование молочной железы за период;

- доля беременных женщин, прош едш их скрининг в части оценки 
антенатального развития плода за период, от общего числа женщин, 
состоявших на учете по поводу беременности и родов за период.

8. М етодика применения показателей результативности деятельности 
медицинских организаций включает разделение показателей на три блока, 
отражающ их результативность оказания медицинской помощи разным 
категориям населения (взрослому населению, детскому населению, 
акушерско-гинекологической помощ и женщинам) в амбулаторных условиях.

В случае, когда группа показателей результативности одного из блоков 
неприменима для конкретной медицинской организации и (или) отчетного 
периода, суммарный максимальный балл и итоговый коэффициент для 
соответствующей медицинской организации могут рассчитываться без учета 
этой группы показателей.

Блок 1 включает показатели, характеризующие оценку эффективности 
профилактических мероприятий взрослому населению (от 18 лет и старше) в 
рамках проведения профилактических осмотров и диспансеризации с целью 
выявления важнейших неинфекционных заболеваний; выполнение плана 
вакцинации взрослых по эпидемиологическим показаниям; оценку 
эффективности диспансерного наблюдения пациентов, страдающих 
хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе из группы 
высокого риска преждевременной смерти, включая заболевания системы 
кровообращения, обусловливающие высокий риск преждевременной смерти; 
оценку смертности населения.

Блок 2 включает показатели, характеризующие оценку эффективности 
профилактических мероприятий среди детского населения (от 0 до 17 лет) при



выполнении плана вакцинации в рамках Национального календаря прививок; 
осуществления диспансерного наблюдения детей, имеющих хронические 
соматические заболевания с целью предотвращ ения инвалидности и развития 
хронических неинфекционных заболеваний в будущем, а также оценку 
смертности детского населения.

Блок 3 включает показатели эффективности профилактических 
мероприятий при оказании акуш ерско-гинекологической помощи с целью 
предотвращ ения материнской смертности, охраны репродуктивного здоровья, 
снижения младенческой смертности.

9. С учетом фактического выполнения показателей результативности 
деятельности медицинское организации распределяются на три группы:

I -  выполнившие до 50 процентов показателей,

II -  от 50 до 70 процентов показателей,

III -  свыше 70 процентов показателей.

Объем средств, направляемый в медицинские организации по итогам 
оценки достижения значений показателей результативности деятельности, 
складывается из двух частей:

1 часть -  распределение 70 процентов от объема средств с учетом 
показателей результативности за соответствующ ий период.

Указанные средства распределяются среди медицинских организаций 
II и III групп с учетом численности прикрепленного населения.

/ 0,7х0СрЛ
OCJ =  — —

РД(нас) £  числ ’

где:

ОСрд(нас) объем средств, используемый при распределении

70 процентов от объема средств на стимулирование медицинских 
организаций за j -ый период, в расчете на 1 прикрепленное лицо, 
рублей;

ОСрд совокупный объем средств на стимулирование медицинских 

организаций за j -ый период, рублей;

X Числ численность прикрепленного населения в j -м периоде ко всем



медицинским организациям II и III групп.

В качестве численности прикрепленного населения к конкретной 
медицинской организации используется средняя численность за период. При 
осуществлении выплат по итогам достижения показателей результативности 
средняя численность рассчитывается по формуле:

I I  Ч 1 + Ч 2Ч ислср =  —— ,

где:

Ч ислср средняя за период численность прикрепленного населения к 

медицинской организации, человек;

Чх численность прикрепленного населения к медицинской организации по 
состоянию на 1 число отчетного квартала, человек;

Ч2 численность прикрепленного населения к медицинской организации по 
состоянию на 1 число квартала, следующего за отчетным, 
человек.

Объем средств, направляемый в i-ю медицинскую организацию II и III 
групп за j -тый период при распределении 70 процентов от объема средств 

с учетом показателей результативности (ОСРд(нас)р , рассчитывается 

следующим образом:

ОСрд(нас); =  ОС£д(нас) X Ч и с л ' ,

Ч и с л --  численность прикрепленного населения в j -м периоде
к i-той медицинской организации II и III групп.

2 часть -  распределение 30 процентов от объема средств с учетом 
показателей результативности за соответствующ ей период.

Указанные средства распределяю тся среди медицинских организаций 
III группы с учетом абсолютного количества набранных соответствующими 
медицинскими организациями баллов.

; 0 ,3X0 c l n
П С] =  —РД(балл) £ Балл ’

где:



ОСрд(балл) объем средств, используемый при распределении 30 процентов

от объема средств на стимулирование медицинских
организаций за j -ый период, в расчете на 1 балл, рублей;

ОСрд совокупный объем средств на стимулирование медицинских

организаций за j -ый период, рублей;

Y j Б алл количество баллов, набранных в j -м периоде всеми
медицинскими организациями III группы.

Объем средств, направляемый в i-ю медицинскую организацию 
III группы за j -тый период, при распределении 30 процентов от объема средств 

на стимулирование медицинских организаций (ОСРд(балл) р ,  рассчитывается 

следующим образом:

® С рд(балл)^ ' ~  ® ^Р Д (б алл ) Х  Б а Л Л £,

где:

Балл- количество баллов, набранных в j -м периоде i-той
медицинской организацией III группы.

Если по итогам года отсутствуют медицинские организации, включенные 
в III группу, средства, предназначенные для осуществления стимулирующих 
выплат медицинским организациям III группы, распределяются между 
медицинскими организациями II группы в соответствии с установленной 
методикой (с учетом численности прикрепленного населения).

Общий объем средств, направляемых на оплату медицинской помощи 
с учетом показателей результативности деятельности в медицинскую 
организацию III группы за j -тый период определяется путем суммирования 
1 и 2 частей, а для медицинских организаций I группы за j -тый период -  
равняется нулю.

Осуществление выплат стимулирующ его характера в полном объеме 
медицинской организации, оказывающ ей медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, по результатам оценки ее деятельности, следует 
производить при условии фактического выполнения не менее 90 процентов, 
установленных решением Комиссии объемов предоставления медицинской 
помощи с профилактической и иными целями, а также по поводу заболеваний 
(посещ ений и обращений соответственно).



При условии выполнения медицинской организацией менее 90 
процентов указанного объема медицинской помощи, Комиссия вправе 
применять понижающие коэффициенты к размеру стимулирующ их выплат в 
зависимости от процента выполнения объемов медицинской помощи.



Приложение N95 

к дополнительному соглашению № 8 от 31.08.2022 

Приложение N° 32.2. к тарифному 

соглашению от 31.01.2022

Порядок расчета значения показателей результативности деятельности медицинских организаций

№ Наименование
показателя

Формула расчета** Единицы
измерения

Индикатор 
выполнения 

показателя*** и 
результат

Макс.
сумма

баллов**

Периодичность
оценки

Источник информации

Блок 1. Взрослое население (в возрасте 18 лег и старше) 25
Оценка эффективности профилактических мероприятий

1. Доля врачебных 
посещений с 

профилактическ 
ой целью за 
период, от 

общего числа 
посещений за 

период (включая 
посещения на 

дому).

P p r o f
D p r o f  = — --------------— х  100,

(Pvs  +  Oz * к)
где:

Dprof -  доля врачебных посещений с 
профилактической целью за период, 

от общего числа посещений за период 
(включая посещения на дому), 

выраженное в процентах;
Pprof -  число врачебных посещений с 
профилактической целью за период; 
Pvs — посещений за период (включая 

посещения на дому);
Oz -  Общее число обращений за 

отчетный период; 
к -  коэффициент перевода обращений 

в посещения.

П роцент П рирост 
показателя за 

период по 
отнош ению  к 
показателю  за 
преды дущ ий 

период:

П рирост <3%  - 0 
баллов;

П рирост 3%  - 0,5 
балла; 

П рирост 7%  - 1 
балл

1 Е ж еквартально Реестры , оказанной 
м еди цин ской  пом ощ и 

застрахованны м  лицам  за 
исклю чением  посещ ений 

стом атологического  
проф иля.

О тбор ин ф орм аци и  для 
расчета показателей  

осущ ествляется по полям 
реестра:

-дата окончания лечения; 
-цель посещ ения.

2. Доля взрослых 
пациентов с 
болезнями 
системы 

кровообращения,

BSKp, исп
£>бск =  — ----- х  100,

BSKbu
где:

Обск- доля взрослых пациентов с

П роцент П рирост 
показателя за 

период по 
отнош ению  к 
показателю  за

2 Е ж еквартально Реестры , оказан ной  
м еди цин ской  пом ощ и 

застрахован ны м  лицам . 
О тбор инф орм аци и  для 

расчета показателей



№ Наименование
показателя

Формула расчета** Единицы
измерения

Индикатор 
выполнения 

показателя*** и 
результат

Макс.
сумма

баллов**

Периодичность
оценки

Источник информации

выявленными 
впервые при 

профилактическ 
их медицинских 

осмотрах и 
диспансеризации 

за период, от 
общего числа 

взрослых 
пациентов с 
болезнями 
системы 

кровообращения 
с впервые в 

жизни 
установленным 

диагнозом за 
период.

болезнями системы кровообращения, 
выявленными впервые при 

профилактических медицинских 
осмотрах и диспансеризации за 

период, от общего числа взрослых 
пациентов с болезнями системы 

кровообращения с впервые в жизни 
установленным диагнозом за период; 
ВБКдисп -  число взрослых пациентов с 
болезнями системы кровообращения, 

выявленными впервые при 
профилактических медицинских 
осмотрах и диспансеризации за 

период;
BSKBn-  общее число взрослых 

пациентов с болезнями системы 
кровообращения с впервые в жизни 

установленным диагнозом за период.

преды дущ ий
период:

П рирост <5%  - 0 
баллов; 

П рирост 5%  - 1 
балл; 

П рирост 10% - 2 
балла

осущ ествляется  по полям 
реестра:

-дата окон чан ия лечения; 
-диагноз основной; 
-впервы е вы явлено 

(основной); 
-характер  заболевания 

-цель посещ ения; 
-дата рож дения.

3. Доля взрослых 
пациентов с 

установленным 
диагнозом 

злокачественное 
новообразование 

, выявленным 
впервые при 

профилактическ 
их медицинских 

осмотрах и 
диспансеризации 

за период, от 
общего числа 

взрослых 
пациентов с 

впервые в жизни 
установленным

ZNOp, исп
D зно =  — —------ х  100,

Z N 0  вп
где:

D3no -  доля взрослых пациентов с 
установленным диагнозом 

злокачественное новообразование, 
выявленным впервые при 

профилактических медицинских 
осмотрах и диспансеризации за 

период, от общего числа взрослых 
пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом 
злокачественное новообразование за 

период;
ZNO;,HCn -  число взрослых пациентов с 

установленным диагнозом 
злокачественное новообразование,

П роцент П рирост 
показателя за 

период по 
отнош ению  к 
показателю  за 
преды дущ ий 

период:

П рирост <5%  - 0 
баллов;

П рирост 5%  - 0,5 
балла;

П рирост 10% - 1 

балл

1 Е ж еквартально Р асчет показателя 
осущ ествляется  путем 
отбора инф орм аци и  по 
полям  реестра  ф орм ата 

ДЗ «Ф айл со сведениям и 
об оказан ной  

м еди ц и н ской  пом ощ и 
при диспансеризац ии» 
п редусм атри вает  поле 

реестра «при знак 
п одозрени я на 

злокачественн ое 
новообразование» .

Д ви ж ен и е пациента 
отслеж и вается  по



№ Наименование
показателя

Формула расчета** Единицы
измерения

Индикатор 
выполнения 

показателя*** и 
результат

Макс.
сумма

баллов**

Периодичность
оценки

Источник информации

диагнозом 
злокачественное 
новообразование 

за период.

выявленным впервые при 
профилактических медицинских 
осмотрах и диспансеризации за 

период;
ZNOBn— общее число взрослых 
пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом 
злокачественное новообразование за 

период.

ф орм ату реестра Д4 
«Ф айл со сведениям и при 

осущ ествлении 
персониф ицированного  

учета оказанной 
м едицинской  пом ощ и 

при подозрении на 
злокачественное 

новообразование или 
устан овлен ном  диагнозе 

злокачественного  
новообразования»:
- диагноз основной,

-  характер основного 
заболевания.

4. Доля взрослых 
пациентов с 

установленным 
диагнозом 

хроническая 
обструктивная 

болезнь легких, 
выявленным 
впервые при 

профилактическ 
их медицинских 

осмотрах и 
диспансеризации 

за период, от 
общего числа 

взрослых 
пациентов с 

впервые в жизни

//лисп
Ш обл = --------- х 100,

Явп
где:

Вхобл -  доля взрослых пациентов с 
установленным диагнозом 

хроническая обструктивная болезнь 
легких, выявленным впервые при 
профилактических медицинских 
осмотрах и диспансеризации за 

период, от общего числа взрослых 
пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом 
хроническая обструктивная легочная 

болезнь за период;
Ндисп -  число взрослых пациентов с 

установленным диагнозом 
хроническая обструктивная болезнь 

легких, выявленным впервые при

П роцент П рирост 
показателя за 

период по 
отнош ению  к 
показателю  за 
преды дущ ий 

период:

П рирост <5%  - 0 
баллов;

П рирост 5%  - 0,5 
балла;

П рирост 10% - 1 

балл

1 Е ж еквартально Реестры , оказанной 
м еди цин ской  пом ощ и 

застрахован ны м  лицам . 
О тбор инф орм ации для 

расчета показателей 
осущ ествляется  по полям 

реестра:
-дата окончания лечения; 

-диагноз основной; 
-впервы е вы явлено 

(основной); 
-характер заболевания; 

-цель посещ ения; 
-дата рож дения.



№ Наименование
показателя

Формула расчета** Единицы
измерения

Индикатор 
выполнения 

показателя*** и 
результат

Макс.
сумма

баллов**

Периодичность
оценки

Источник информации

установленным 
диагнозом 

хроническая 
обструктивная 

легочная болезнь 
за период.

профилактических медицинских 
осмотрах и диспансеризации за 

период;
Нвп— общее число взрослых пациентов 

с впервые в жизни установленным 
диагнозом хроническая обструктивная 

легочная болезнь за период.
5. Доля взрослых 

пациентов с 
установленным 

диагнозом 
сахарный 
диабет, 

выявленным 
впервые при 

профилактическ 
их медицинских 

осмотрах и 
диспансеризации 

за период, от 
общего числа 

взрослых 
пациентов с 

впервые в жизни 
установленным 

диагнозом 
сахарный диабет 

за период.

•^Ддисп 
° СД = cn  х  100,SD вп

где:
DСд доля взрослых пациентов с 

установленным диагнозом сахарный 
диабет, выявленным впервые при 
профилактических медицинских 
осмотрах и диспансеризации за 

период, от общего числа взрослых 
пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом сахарный 
диабет за период;

SDjmcn -  число взрослых пациентов с 
установленным диагнозом сахарный 

диабет, выявленным впервые при 
профилактических медицинских 
осмотрах и диспансеризации за 

период;
SDB„ -  общее число взрослых 
пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом сахарный 
диабет за период.

П роцент П рирост 
показателя за 

период по 
отнош ению  к 
показателю  за 
преды дущ ий 

период:

П рирост <5%  - 0 
баллов;

П рирост 5%  - 0,5 
балла;

П рирост 10% - 1 

балл

1 Е ж еквартально Реестры , оказанной 
м едицинской  помощ и 

застрахованны м  лицам . 
О тбор инф орм ации для 

расчета показателей 
осущ ествляется по полям 

реестра:
-дата окончания лечения; 

-диагноз основной; 
-впервы е вы явлено 

(основной); 
-характер  заболевания; 

-цель посещ ения; 
-дата рож дения.

6. Выполнение
плана

вакцинации
взрослых

Р уэпид
Vv  эпид = -----------х  100,

Риэпид
где:

П роцент Д остиж ение
планового

показателя:
100% или более

2 Е ж еквартально Д анны е органов 
государственной власти 
субъектов Российской 

Ф едерац ии в сф ере



№ Наименование 
показателя

Формула расчета* Единицы
измерения

Индикатор
выполнения

оказателя***
результат

Макс.
сумма

баллов**

Периодичность
оценки

Источник информации

граждан по 
эпидемиологиче 
ским показаниям 

за период 
(коронавирусная 

инфекция 
COVID-19).

Vv-эпид- процент выполнения плана 
вакцинации взрослых граждан по 

эпидемиологическим показаниям за 
период (коронавирусная инфекция 

COVID-19); 
рУэпид -  фактическое число взрослых 

граждан, вакцинированных от 
коронавирусной инфекции СОVID-19 

в отчетном периоде;
РУэпид— число граждан, подлежащих, 
вакцинации по эпидемиологическим 

показаниям за период 
(коронавирусная инфекция COVID- 

19)

охраны  здоровья, 
соотносим ы е с дан ны м и 
ф едерального регистра 

вакцинированны х.

Оценка эффективности диспансерною наблюдения
7. Доля взрослых

пациентов с 
болезнями 
системы 

кровообращения 
*, имеющих 

высокий риск 
преждевременно 

й смерти, 
состоящих под 
диспансерным 

наблюдением, от 
общего числа 

взрослых 
пациентов с 
болезнями 
системы 

кровообращения 
*, имеющих 

высокий риск 
преждевременно

Ядн
DN риск = ------ х  100,

/?вп
где:

DNp„CK-  доля взрослых пациентов с 
болезнями системы кровообращения*, 

имеющих высокий риск 
преждевременной смерти, состоящих 
под диспансерным наблюдением, от 
общего числа взрослых пациентов с 

болезнями системы кровообращения*, 
имеющих высокий риск 

преждевременной смерти, за период;
R;i„ -  число взрослых пациентов с 

болезнями системы кровообращения*, 
имеющих высокий риск 

преждевременной смерти, состоящих 
под диспансерным наблюдением; 

R„n-  общее числа взрослых пациентов 
с болезнями системы 

кровообращения*, имеющих высокий

Н а 100 
пациентов

П рирост 
показателя за 

период по 
отнош ению  к 
показателю  за 
преды дущ ий 

период:

П рирост <3%  - 0 
баллов; 

П рирост 3%  - 1 
балл; 

П рирост 7%  - 2 
балла

Е ж еквартально Расчет показателя 
осущ ествляется путем 
отбора инф орм ации по 

полям  реестра в ф орм ате 
Д1 «Ф айл со сведениям и 

об оказанной 
м едицинской  пом ощ и, 

кром е В М П , 
диспансеризац ии, 
проф илактических 

м еди цин ских осм отров, 
м еди цин ской  пом ощ и 

при подозрении на ЗН О »: 
- дата  окон чан ия лечени я; 

- результат обращ ения;
- диагноз основной;

- диагноз 
сопутствую щ его 

заболевания;



№ Наименование
показателя

Формула расчета** Единицы
измерения

Индикатор 
выполнения 

показателя*** и 
результат

Макс.
сумма

баллов**

Периодичность
оценки

Источник информации

й смерти, за 
период.

риск преждевременной смерти, за 
период.

- диагноз ослож нения 
заболевания;

- диспансерное 
наблю дение.

8. Число взрослых 
пациентов с 
болезнями 
системы 

кровообращения 
*, имеющих 

высокий риск 
преждевременно 

й смерти, 
которым за 

период оказана 
медицинская 

помощь в 
неотложной 

форме и (или) 
скорая 

медицинская 
помощь, от 

общего числа 
взрослых 

пациентов с 
болезнями 
системы 

кровообращения 
*, имеющих 

высокий риск 
преждевременно 

й смерти, за 
период.

1Лэиск
5риск =  —------- х  100,

£>риск
где:

Бриск- число взрослых пациентов с 
болезнями системы кровообращения*, 

имеющих высокий риск 
преждевременной смерти, которым за 
период оказана медицинская помощь 
в неотложной форме и (или) скорая 

медицинская помощьот общего числа 
взрослых пациентов с болезнями 

системы кровообращения*, имеющих 
высокий риск преждевременной 

смерти, за период;
Уриск -  число взрослых пациентов с 

болезнями системы кровообращения*, 
имеющих высокий риск 

преждевременной смерти, которым за 
период оказана медицинская помощь 
в неотложной форме и (или) скорая 

медицинская помощь по поводу 
болезней системы кровообращения*, 

приводящих к высокому риску 
преждевременной смертности; 
Ориск— общее число взрослых 

пациентов с болезнями системы 
кровообращения*, имеющих высокий 

риск преждевременной смерти, за 
период.

Н а 100 
пациентов

У м еньш ение 
показателя за 

период по 
отнош ению  к 
показателю  в 
преды дущ ем 

периоде:

У м еньш ение 
<5%  - 0 баллов; 

У м еньш ение 5% 
- 0,5 балла; 

У м еньш ение 

10% - 1 балл

1 Е ж еквартально Расчет показателя 
осущ ествляется  путем 
отбора инф орм ации по 

полям  реестра в ф ормате 
Д1 «Ф айл со сведениям и 

об оказанной 
м еди цин ской  помощ и, 

кром е ВМ П, 
диспансеризации, 
проф илактических 

м еди цин ских  осмотров, 
м еди цин ской  пом ощ и 

при подозрении на ЗНО»: 
- д ата  окончания лечения; 

- результат  обращ ения;
- диагноз основной;

- диагноз 
сопутствую щ его 

заболевания;
- ди агн оз ослож нения 

заболевания;
- диспансерное 

наблю дение;
- условия оказания 

м еди цин ской  помощ и;
- ф орм а оказания 

м еди цин ской  помощ и.



№ Наименование
показателя

Формула расчета** Единицы
измерения

Индикатор 
выполнения 

показателя*** и 
результат

Макс.
сумма

баллов**

Периодичность
оценки

Источник информации

9. Доля взрослых 
пациентов с 
болезнями 
системы 

кровообращения, 
в отношении 

которых 
установлено 

диспансерное 
наблюдение за 

период, от 
общего числа 

взрослых 
пациентов с 

впервые в жизни 
установленным 

диагнозом 
болезни системы 
кровообращения 

за период.

BSKfl, н
DN бек = ----------х  100,

BSK вп
где:

DN6CK- доля взрослых пациентов с 
болезнями системы кровообращения, 

в отношении которых установлено 
диспансерное наблюдение за период, 

от общего числа взрослых пациентов с 
впервые в жизни установленным 

диагнозом болезни системы 
кровообращения за период; 

BSK;ul -  число взрослых пациентов с 
болезнями системы кровообращения, 

в отношении которых установлено 
диспансерное наблюдение за период; 

BSKBn -  общее число взрослых 
пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом болезни 
системы кровообращения за период.

П роцент Д остиж ение
планового

показателя:
- 100% плана 

или более

1 Еж еквартально Реестры , оказанной 
м едицинской  пом ощ и 

застрахованны м  лицам . 
О тбор инф орм ации для 

расчета показателей  
осущ ествляется по полям 

реестра:
-дата постановки на 
д испансерны й учет; 
-диагноз основной; 
-возраст пациента; 

-характер  заболевания;
- впервы е вы явлено 

(основной);
-дата рож дения.

И сточником  инф орм ации 
является 

инф орм ационны й ресурс 
территориального  ф онда 
в части сведений о лицах, 

состоящ их под 
диспансерном  

наблю дением  (гл. 15 
П риказ 108н М 3 РФ )

10. Доля взрослых 
пациентов с 

установленным 
диагнозом 

хроническая 
обструктивная 
болезнь легких, 

в отношении 
которых

Яд н
DNxo6n  = ------х  100,

Явп
где:

DNx06n— доля взрослых пациентов с 
установленным диагнозом 

хроническая обструктивная болезнь 
легких, в отношении которых 

установлено диспансерное

П роцент Д остиж ение
планового

показателя:
- 100% плана 

или более

1 Е ж еквартально Реестры , оказанной 
м еди цин ской  пом ощ и 

застрахован ны м  лицам . 
О тбор инф орм ации для 

расчета показателей 
осущ ествляется по полям  

реестра:



№ Наименование
показателя

Ф ормула расчета** Единицы
измерения

Индикатор 
выполнения 

показателя*** и 
результат

Макс.
сумма

баллов**

Периодичность
оценки

Источник информации

установлено 
диспансерное 
наблюдение за 

период, от 
общего числа 

взрослых 
пациентов с 

впервые в жизни 
установленным 

диагнозом 
хроническая 

обструктивная 
болезнь легких 

за период.

наблюдение за период, от общего 
числа взрослых пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом 
хроническая обструктивная болезнь 

легких за период;
Нда -  число взрослых пациентов с 

установленным диагнозом 
хроническая обструктивная болезнь 

легких, в отношении которых 
установлено диспансерное 

наблюдение за период;
Нвп— общее число взрослых пациентов 

с впервые в жизни установленным 
диагнозом хроническая обструктивная 

болезнь легких за период.

-дата постановки  на 
дисп ан серн ы й  учет; 
-диагноз основной; 
-возраст пациента; 

-характер  заболевания;
- впервы е вы явлено 

(основной);
-дата рож дения.

И нф орм ацион ны й ресурс 
территориального  ф онда 
в части  сведен ий  о лицах, 

состоящ и х под 
диспансерном  

наблю дением  (гл. 15 
П риказ 108н М 3 РФ )

11. Доля взрослых 
пациентов с 

установленным 
диагнозом 
сахарный 
диабет, в 

отношении 
которых 

установлено 
диспансерное 
наблюдение за 

период, от 
общего числа 

взрослых 
пациентов с 

впервые в жизни 
установленным 

диагнозом

SDp,H 
DNc  д  =  — —  х 100,

5ЙВП
где:

DNc;i-  доля взрослых пациентов с 
установленным диагнозом сахарный 

диабет, в отношении которых 
установлено диспансерное 

наблюдение за период, от общего 
числа взрослых пациентов с впервые в 

жизни установленным диагнозом 
сахарный диабет за период;

SD;[„ -  число взрослых пациентов с 
установленным диагнозом сахарный 

диабет, в отношении которых 
установлено диспансерное 

наблюдение за период;
SD„n -  общее число взрослых 
пациентов с впервые в жизни

П роцент Д остиж ение
планового

показателя:
- 100% плана 

или более

2 Е ж еквартально Реестры , оказанной 
м еди цин ской  пом ощ и 

застрахован ны м  лицам . 
О тбор ин ф орм аци и  для 

расчета  показателей 
осущ ествляется  по полям 

реестра:
-дата п остановки  на 
д и сп ан серн ы й  учет; 
-диагноз основной; 
-возраст пациента; 

-характер  заболевания;
- впервы е вы явлено 

(основной);
-дата  рож дения.



№ Наименование
показателя

Формула расчета** Единицы
измерения

Индикатор
выполнения

показателя*** и 
результат

Макс.
сумма

баллов**

Периодичность
оценки

Источник информации

сахарный диабет 
за период.

установленным диагнозом сахарный 
диабет за период.

И нф орм ацион ны й ресурс 
территориального  ф онда 
в части сведений о лицах , 

состоящ их под 
диспансерном  

наблю дением  (гл. 15 
П риказ 108н М 3 РФ )

12. Доля взрослых 
пациентов, 

госпитализирова 
иных за период 
по экстренным 
показаниям в 

связи с 
обострением 

(декомпенсацией 
) состояний, по 
поводу которых 

пациент 
находится под 
диспансерным 

наблюдением, от 
общего числа 

взрослых 
пациентов, 

находящихся 
под

диспансерным 
наблюдением за 

период.

Овсего
Н всего =  -------------х  100,

£>пвсего
где:

Нвсего- доля взрослых пациентов, 
госпитализированных за период по 
экстренным показаниям в связи с 
обострением (декомпенсацией) 
состояний, по поводу которых 

пациент находится под диспансерным 
наблюдением, от общего числа 

взрослых пациентов, находящихся под 
диспансерным наблюдением за 

период;
Овсего -  число взрослых пациентов, 
госпитализированных за период по 
экстренным показаниям в связи с 
обострением (декомпенсацией) 
состояний, по поводу которых 

пациент находится под диспансерным 
наблюдением;

DnBCero -  общее число взрослых 
пациентов, находящихся под 

диспансерным наблюдением за 
период.

П роцент У м еньш ение 
показателя за 

период по 
отнош ению  к 
показателю  в 
преды дущ ем  

периоде:

У м еньш ение 
<5%  - 0 баллов; 

У м еньш ение 5% 
- 0,5 балла; 

У м еньш ение 
10% - 1 балл

1 Е ж еквартально И нф орм ационны й ресурс 
территориального  ф онда 
в части сведений о лицах, 

состоящ их под 
диспансерном  

наблю дением  (гл. 15 
П риказ 108н М 3 РФ )

Реестры  (стационар), 
оказанной м едицинской 
пом ощ и застрахованны м  

лицам .
О тбор инф орм ации для 

расчета показателей 
осущ ествляется по полям 

реестра:
-дата окончания лечения;

-диагноз основной; 
-диагноз сопутствую щ ий; 

-диагноз ослож нений 
-характер заболевания;

- ф орм а оказания 
м едицинской  помощ и.



№ Наименование
показателя

Формула расчета** Единицы
измерения

Индикатор 
выполнения 

показателя*** и 
результат

Макс.
сумма

баллов**

Периодичность
оценки

Источник информации

13. Доля взрослых 
пациентов, 
повторно 

госпитализирова 
иных за период 

по причине 
заболеваний 

сердечно
сосудистой 

системы или их 
осложнений в 
течение года с 

момента 
предыдущей 

госпитализации, 
от общего числа 

взрослых 
пациентов, 

госпитализирова 
нных за период 

по причине 
заболеваний 

сердечно
сосудистой 

системы или их 
осложнений.

РНбск 
Р бек =  — -—  х 100,

Ябск
где:

Рбек доля взрослых пациентов, 
повторно госпитализированных за 

период по причине заболеваний 
сердечно-сосудистой системы или их 
осложнений в течение года с момента 

предыдущей госпитализации, от 
общего числа взрослых пациентов, 
госпитализированных за период по 

причине заболеваний сердечно
сосудистой системы или их 

осложнений;
РНбск — число взрослых пациентов, 
повторно госпитализированных за 

период по причине заболеваний 
сердечно-сосудистой системы или их 
осложнений в течение года с момента 

предыдущей госпитализации; 
Нбск- общее число взрослых 

пациентов, госпитализированных за 
период по причине заболеваний 

сердечно-сосудистой системы или их 
осложнений.

П роцент У м еньш ение 
показателя за 

период по 
отнош ению  к 
показателю  в 
преды дущ ем  

периоде:

У м еньш ение < 
3%  - 0 баллов; 

У м еньш ение 3%
- 1 балл; 

У м еньш ение 7%

- 2 балла

2 Еж еквартально Реестры  (стационар), 
оказанной м едицинской  
пом ощ и застрахованны м  

лицам .
О тбор инф орм ации для 

расчета показателей 
осущ ествляется по полям 

реестра:
-дата начала лечения; 

-диагноз основной; 
-диагноз сопутствую щ ий; 

-диагноз ослож нений 
-характер заболевания;

- ф орм а оказания 
медицинской  пом ощ и

14. Доля взрослых 
пациентов, 

находящихся 
под

диспансерным 
наблюдением по 

поводу 
сахарного

Osl
SD = -----х  100,

SD
где:

SD - доля взрослых пациентов, 
находящихся под диспансерным 

наблюдением по поводу сахарного 
диабета, у которых впервые

П роцент У м еньш ение 
показателя за 

период по 
отнош ению  к 
показателю  в 
преды дущ ем  

периоде:

1 Е ж еквартально И нф орм ацион ны й ресурс 
территориального  ф онда 
в части сведений о лицах , 

состоящ их под 
диспансерном  

наблю дением  (гл. 15 
П риказ 108н М 3 РФ )



№ Наименование
показателя

Формула расчета** Единицы
измерения

Индикатор
выполнения

показателя*** и 
результат

Макс.
сумма

баллов**

Периодичность
оценки

Источник информации

диабета, у 
которых впервые 
зарегистрирован 
ы осложнения за 

период 
(диабетическая 
ретинопатия, 

диабетическая 
стопа), от 

общего числа 
взрослых 

пациентов, 
находящихся 

под
диспансерным 

наблюдением по 
поводу 

сахарного 
диабета за 

период.

зарегистрированы осложнения за 
период (диабетическая ретинопатия, 

диабетическая стопа), от общего числа 
взрослых пациентов, находящихся под 

диспансерным наблюдением по 
поводу сахарного диабета за период; 

Osl -  число взрослых пациентов, 
находящихся под диспансерным 

наблюдением по поводу сахарного 
диабета, у которых впервые 

зарегистрированы осложнения за 
период (диабетическая ретинопатия, 

диабетическая стопа);
SD - общее число взрослых пациентов, 

находящихся под диспансерным 
наблюдением по поводу сахарного 

диабета за период.

У м еньш ение < 
5% - 0 баллов; 

У м еньш ение > 
5%  - 0,5 балла; 
У м еньш ение > 

10% - 1 балл

Реестры , оказанной 
м едицинской  пом ощ и 

застрахованны м  лицам . 
О тбор инф орм ации для 

расчета показателей 
осущ ествляется по полям  

реестра:
-дата окончания лечения;

-диагноз основной; 
-диагноз сопутствую щ ий 

-впервы е вы явлено 
(основной); 

-характер заболевания; 
-цель посещ ения.

Оценка смертности
15. Смертность 

прикрепленного 
населения в 

возрасте от 30 до 
69 лет за 

период***.

D 3 0 - 6 9
Dth30  -  69 = ------ —— —  х 1000,

Nas  30 — 69
где:

Dth 30-69 -  смертность 
прикрепленного населения в возрасте 

от 30 до 69 лет за период в 
медицинских организациях, имеющих 

прикрепленное население;
D 30-69 -  число умерших в возрасте 

от 30 до 69 лет среди прикрепленного 
населения за период;

Nas 30-69 -  численность 
прикрепленного населения в возрасте 

от 30 до 69 лет за период.

Н а 1000 
прнкрепле 
иного 
населения

У м еньш ение 
показателя за  

период по 
отнош ению  к 
показателю  в 
преды дущ ем  

периоде (среднее 
значение 

коэф ф ициента 
см ертности за  

2019, 2020, 2021 
годы): 6,5

У величение

3 Е ж егодно Региональны й сегм ент 
единого регистра 

застрахован ны х ли ц  
(поля: дата  рож дения;

дата  смерти, 
прикрепление к М О )



№ Наименование
показателя

Формула расчета** Единицы
измерения

Индикатор 
выполнения 

показателя*** и 
результат

Макс.
сумма

баллов**

Периодичность
оценки

Источник информации

показателя 
см ертности - 0 

баллов:
Без динам ики 

или ум еньш ение 
<  2%  - 0,5 балла; 
У м еньш ение от 

2 до 5%  - 1 балл; 
У м еньш ение от 

5 до 10% - 2  
балла; 

У м еньш ение >
10% - 3 балла

16. Число умерших 
за период, 

находящихся 
под

диспансерным 
наблюдением, от 

общего числа 
взрослых 

пациентов, 
находящихся 

под
диспансерным
наблюдением.

D
L =  — -X  100,

DN
где:

L — число умерших за период, 
находящихся под диспансерным 
наблюдением, от общего числа 

взрослых пациентов, находящихся под 
диспансерным наблюдением 

D -  число умерших за период, 
находящихся под диспансерным 

наблюдением;
DN -  общее число взрослых 
пациентов, находящихся под 

диспансерным наблюдением за 
период

Н а 100 
пациентов

У м еньш ение 
показателя за 

период по 
отнош ению  к 
показателю  в 
преды дущ ем  

периоде:

У м еньш ение < 
3%  - 0 баллов; 

У м еньш ение ^  
3%  - 1,5 балла; 
У м еньш ение > 

7%  - 3 балла

3 Е ж еквартально Региональны й сегм ент 
единого регистра 

застрахованны х лиц  
(поля: Ф И О , дата 

рож дения; д ата  смерти, 
прикрепление к М О, 

номер полиса), 
инф орм ационны й ресурс 
территориального  ф онда 
в части сведений о лицах, 

состоящ их под 
диспансерном  

наблю дением  (гл. 15 
П риказ 108н М 3 РФ )

Блок 2. Детское население (ог 0 до 17 лет включительно) 10
Оценка эффективности профилактических мероприятий

17. Охват 
вакцинацией 

детей в рамках 
Национального

FdHau,
Vd  нац =  —------ х  100,

Р анац
где:

П роцент Д остиж ение
планового

показателя:

1 Еж еквартально Д анны е органов 
государственной власти 
субъектов Р оссий ской  

Ф едерации в сф ере



№ Наименование
показателя

Формула расчета** Единицы
измерения

Индикатор 
выполнения 

показателя*** и 
результат

Макс.
сумма

баллов**

Периодичность
оценки

Источник информации

календаря
прививок.

Vd„au- процент охвата вакцинации 
детей в рамках Национального 
календаря прививок в отчетном 

периоде;
Fd„au -  фактическое число 

вакцинированных детей в рамках 
Национального календаря прививок в 

отчетном периоде;
Pdnau— число детей соответствующего 

возраста (в соответствие 
Национального календарю) на начало 

отчетного периода.

- 100 %  плана 
или более

охраны  здоровья, 
предоставляем ы е на 

бум аж ны х носителях.

18. Доля детей, в 
отношении 

которых 
установлено 

диспансерное 
наблюдение по 

поводу болезней 
костно

мышечной 
системы и 

соединительной 
ткани за период, 
от общего числа 
детей с впервые 

в жизни 
установленными 

диагнозами 
болезней костно

мышечной 
системы и 

соединительной 
ткани за период.

Cdkms
Ddkms =  ---------- х  100,

Cpkms

где:
Ddkms - доля детей, в отношении 

которых установлено диспансерное 
наблюдение по поводу болезней 

костно-мышечной системы и 
соединительной ткани за период, от 

общего числа детей с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней 

костно-мышечной системы и 
соединительной ткани за период; 

Cdkms - число детей, в отношении 
которых установлено диспансерное 

наблюдение по поводу болезней 
костно-мышечной системы и 

соединительной ткани за период; 
Cpkms - общее число детей с впервые 
в жизни установленными диагнозами 

болезней костно-мышечной системы и 
соединительной ткани за период.

П роцент Д остиж ение
планового

показателя:

- 100 %  от числа 
подлеж ащ их 

диспансерном у 
наблю дению

1 Ежеквартгш ьно Реестры , оказанной 
м едицинской пом ощ и 

застрахован ны м  лицам . 
О тбор инф орм ации для 

расчета показателей  
осущ ествляется по полям 

реестра:
-дата рож дения; 

-дата окончания лечения; 
-диагноз основной; 
-впервы е вы явлен о 

(основной); 
-характер заболевания; 

-цель посещ ения.



№ Наименование
показателя

Формула расчета** Единицы
измерения
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оценки
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19. Доля детей, в 
отношении 

которых 
установлено 

диспансерное 
наблюдение по 

поводу болезней 
глаза и его 

придаточного 
аппарата за 
период, от 

общего числа 
детей с впервые 

в жизни 
установленными 

диагнозами 
болезней глаза и 

его
придаточного 

аппарата за 
период.

Cdgl
Ddgl =  - ^ - x l 0 0 ,

Cpgl

где:
Ddgl - доля детей, в отношении 

которых установлено диспансерное 
наблюдение по поводу болезней глаза 

и его придаточного аппарата за 
период, от общего числа детей с 

впервые в жизни установленными 
диагнозами болезней глаза и его 

придаточного аппарата за период; 
Cdgl - число детей, в отношении 

которых установлено диспансерное 
наблюдение по поводу болезней глаза 

и его придаточного аппарата за 
период;

Cpgl -общ ее число детей с впервые в 
жизни установленными диагнозами 
болезней глаза и его придаточного 

аппарата за период.

П роцент Д остиж ение
планового

показателя:

- 100 % от числа 
подлеж ащ их 

диспансерном у 
наблю дению

1 Еж еквартально Реестры , оказанной 
м еди цин ской  пом ощ и 

застрахован ны м  лицам . 
О тбор инф орм ации для 

расчета  показателей  
осущ ествляется по полям 

реестра:
-дата рож дения; 

-дата окончания лечения; 
-диагноз основной; 
-впервы е вы явлено 

(основной); 
-характер  заболевания; 

-цель посещ ения.

20. Доля детей, в 
отношении 

которых 
установлено 

диспансерное 
наблюдение по 

поводу болезней 
органов 

пищеварения за 
период, от 

общего числа 
детей с впервые 

в жизни

Cdbop 
Dbop =  — г—  х  100,

Cpbop
где:

Dbop - доля детей, в отношении 
которых установлено диспансерное 

наблюдение по поводу болезней 
органов пищеварения за период, от 

общего числа детей с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней 

органов пищеварения за период; 
Cdbop - число детей, в отношении 

которых установлено диспансерное

П роцент Д остиж ение
планового

показателя:
- 100 %  от числа 

подлеж ащ их 
диспансерном у 

наблю дению

1 Е ж еквартально Реестры , оказанной 
м еди цин ской  помощ и 

застрахован ны м  лицам. 
О тбор ин ф орм аци и  для 

расчета показателей 
осущ ествляется  по полям 

реестра:
-дата рож дения; 

-дата окон чан ия лечения; 
-диагноз основной; 
-впервы е вы явлено 

(основной);



№ Наименование
показателя
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установленными 
диагнозами 

болезней 
органов 

пищеварения за 
период.

наблюдение по поводу болезней 
органов пищеварения за период; 

Cpbop -общее число детей с впервые в 
жизни установленными диагнозами 
болезней органов пищеварения за 

период.

-характер  заболевания; 
-цель посещ ения.

21. Доля детей, в 
отношении 

которых 
установлено 

диспансерное 
наблюдение по 

поводу болезней 
системы 

кровообращения 
за период от 

общего числа 
детей с впервые 

в жизни 
установленными 

диагнозами 
болезней 
системы 

кровообращения 
за период.

Cdbsk  
Ddbsk =  — —  х 100,

Cpbsk
где:

Ddbsk - доля детей, в отношении 
которых установлено диспансерное 

наблюдение по поводу болезней 
системы кровообращения за период от 
общего числа детей с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней 
системы кровообращения за период; 

Cdbsk - число детей, в отношении 
которых установлено диспансерное 

наблюдение по поводу болезней 
системы кровообращения за период 

Cpbsk - общее число детей с впервые в 
жизни установленными диагнозами 

болезней системы кровообращения за 
период.

П роцент Д остиж ение
планового

показателя:

- 100 %  от числа 
подлеж ащ их 

диспансерном у 
наблю дению

2 Еж еквартально Реестры , оказанной 
м едицинской  пом ощ и 

застрахован ны м  лицам . 
О тбор инф орм ации для 

расчета показателей 
осущ ествляется  по полям 

реестра:
-дата рож дения; 

-дата окончания лечения; 
-диагноз основной; 
-впервы е вы явлено 

(основной); 
-характер  заболевания; 

-цель посещ ения.

22. Доля детей, в 
отношении 

которых 
установлено 

диспансерное 
наблюдение по 

поводу болезней 
эндокринной 

системы, 
расстройства 

питания и

Cdbes  
Ddbes =  ——;—  X 100,

Cpbes
где:

Ddbes - доля детей, в отношении 
которых установлено диспансерное 

наблюдение по поводу болезней 
эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 
за период, от общего числа детей с 
впервые в жизни установленными

П роцент Д остиж ение
планового

показателя:

- 100 % от числа 
подлеж ащ их 

диспансерном у 
наблю дению

1 Еж еквартально Реестры , оказанной 
м еди цин ской  помощ и 

застрахован ны м  лицам. 
О тбор инф орм аци и  для 

расчета показателей 
осущ ествляется  по полям 

реестра:
-дата рож дения; 

-дата окон чан ия лечения; 
-диагноз основной;
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нарушения 
обмена веществ 

за период, от 
общего числа 

детей с впервые 
в жизни 

установленными 
диагнозами 

болезней 
эндокринной 

системы, 
расстройства 

питания и 
нарушения 

обмена веществ 
за период.

диагнозами болезней эндокринной 
системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ за период; 
Cdbes - число детей, в отношении 

которых установлено диспансерное 
наблюдение по поводу болезней 

эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ 

за период;
Cpbes - общее число детей с впервые в 

жизни установленными диагнозами 
болезней эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 
обмена веществ за период.

-впервы е вы явлено 
(основной); 

-характер заболевания; 
-цель посещ ения.

Оценка смертности
23. Смертность 

детей в возрасте 
0-17 лет за 

период.

D 0 - 1 7
DthO -  17 = ------ -— —  X 100000,

N as  0 — 17
где:

Dth 0-17 — смертность детей в возрасте 
0-17 лет за период в медицинских 

организациях, имеющих 
прикрепленное население;

D 0-17 -  число умерших детей в 
возрасте 0-17 лет включительно среди 
прикрепленного населения за период; 

Nas 0-17 — численность 
прикрепленного населения детей в 
возрасте 0-17 лет включительно за 

период.

На 100 
тыс.
прикрепле
иного
детского
населения

У м еньш ение 
показателя за 

период по 
отнош ению  к 
показателю  в 
преды дущ ем  

периоде: 
У величение 
показателя 

см ертности  - 0 
баллов;

Без динам ики 
или ум еньш ение 

до 2%  - 0,5 
балла; 

У м еньш ение от 
2 до 5%  - 1 балл; 
У м еньш ение от 

5 до 1 0 % - 2  
балла;

3 Еж егодно Региональны й сегм ент 
единого регистра 

застрахован ны х лиц 
(поля: дата  рож дения;

дата  см ерти, 
прикрепление к  М О).
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У м еньш ение 
10% - 3 балла; 

Значение в 
текущ ем  и 

преды дущ ем  
периодах равно 

нулю  - 1 балл

Ьлок 3 . Ока типе акушереко-i инеколо! ической помощи 6
Оценка эффективности профилактических мероприятий

24. Доля женщин, 
отказавшихся от 
искусственного 

прерывания 
беременности, от 

числа женщин, 
прошедших 
доабортное 

консультировани 
е за период.

К отк 
W  =  —— - х  100,к

где:
W-доля женщин, отказавшихся от 

искусственного прерывания 
беременности, от числа женщин, 

прошедших доабортное 
консультирование за период;

Котк -  число женщин, отказавшихся от 
искусственного прерывания 

беременности;
К -  общее число женщин, прошедших 

доабортное консультирование за 
период.

П роцент П рирост 
показателя за 

период по 
отнош ению  к 
показателю  за 
преды дущ ий 

период:

П рирост < 5% - 0 
баллов;

П рирост >  5% - 
0,5 балла;

П рирост >  10% 
- 1 балл

1 1 раз в 
полугодие

Д анны е органов 
государственной  власти 
субъектов Российской 

Ф едерации в сф ере 
охраны  здоровья, 

предоставляем ы е на 
бум аж ны х носителях.

25. Доля 
беременных 

женщин, 
вакцинированны 

х от
коронавирусной 

инфекции 
COVID-19, за 

период, от числа 
женщин, 

состоящих на

FbcovicL
Vbcovid = —-------- - х  100,

Pbcovid
где:

Vbcovid -  доля беременных женщин, 
вакцинированных от коронавирусной 

инфекции COVID-19, за период, от 
числа женщин, состоящих на учете по 

беременности и родам на начало 
периода;

Fbcovid -  фактическое число 
беременных женщин,

П роцент Д остиж ение
планового

показателя:

- 100% плана 
или более

1 1 раз в 
п олугодие

Д анны е органов 
государственной  власти 
субъектов Российской 

Ф едерац ии в сф ере 
охраны  здоровья, 

предоставляем ы е на 
бум аж ны х носителях 

(Pbcovid) и данные 
федерального регистра 

вакцинированных (FbCOvid).



№ Наименование
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учете по 
беременности и 
родам на начало 

периода.

вакцинированных от коронавирусной 
инфекции COVID-19, за период; 

Pbcovid -  число женщин, состоящих 
на учете по беременности и родам на 

начало периода.
26. Доля женщин с 

установленным 
диагнозом 

злокачественное 
новообразование 

шейки матки, 
выявленным 
впервые при 

диспансеризации 
, от общего 

числа женщин с 
установленным 

диагнозом 
злокачественное 
новообразование 
шейки матки за 

период.

Лшм
Z uim = -------х  100,

Кшм
где:

Z шм -  доля женщин с установленным 
диагнозом злокачественное 

новообразование шейки матки, 
выявленным впервые при 

диспансеризации, от общего числа 
женщин с установленным диагнозом 

злокачественное новообразование 
шейки матки за период;
А шм — число женщин с 

установленным диагнозом 
злокачественное новообразование 

шейки матки, выявленным впервые 
при диспансеризации;

V шм -  общее число женщин с 
установленным диагнозом 

злокачественное новообразование 
шейки матки за период.

П роцент П рирост 
показателя за 

период по 
отнош ению  к 
показателю  за 
преды дущ ий 

период:

- П рирост < 5 %
- 0 баллов;

П рирост >  5 % - 
0,5 балла;

П рирост >  10 %  - 1 
бгшл

1 1 раз в 
полугодие

Расчет показателя 
производится путем 

отбора инф орм ации по 
полям  реестра ф орм ата 

ДЗ «Ф айл со сведениям и 
об оказанной 

медицинской  помощ и 
при диспансеризации» 
предусм атривает поле 

реестра:
- признак подозрения на 

злокачественное 
новообразование.

В дальнейш ем  движ ение 
пациента возм ож но 

отследить по ф орм ату Д4 
Ф айл со сведениям и при 

осущ ествлении 
персониф ицированного  

учета оказанной 
медицинской  помощ и 

при подозрении на 
злокачественное 

новообразование или 
устан овлен ном  диагнозе 

злокачественного  
новообразования 

- диагноз основной,



№ Наименование
показателя

Формула расчета** Единицы
измерения

Индикатор 
выполнения 

показателя*** и 
результат

Макс.
сумма

баллов**

Периодичность
оценки

Источник информации

-  характер основного 
заболевания

27. Доля женщин с 
установленным 

диагнозом 
зло качественное 
новообразование 

молочной 
железы, 

выявленным 
впервые при 

диспансеризации 
, от общего 

числа женщин с 
установленным 

диагнозом 
злокачественное 
новообразование 

молочной 
железы за 

период.

Лмж
Z мж = ------ х  100,

Кмж
где:

Z мж -  доля женщин с установленным 
диагнозом злокачественное 

новообразование молочной железы, 
выявленным впервые при 

диспансеризации, от общего числа 
женщин с установленным диагнозом 

злокачественное новообразование 
молочной железы за период;

А мж -число женщин с 
установленным диагнозом 

злокачественное новообразование 
молочной железы, выявленным 
впервые при диспансеризации;
V мж -  общее число женщин с 

установленным диагнозом 
злокачественное новообразование 

молочной железы за период.

П роцент П рирост 
показателя за 

период по 
отнош ению  к 
показателю  за 
преды дущ ий 

период:

П рирост < 5%  - 0 
баллов;

П рирост >  5%  - 
0,5 балла;

П рирост >  10% 
- 1 балл

1 1 раз в 
полугодие

Расчет осущ ествляется 
путем  отбора 

инф орм ации по полям 
реестра ф орм ата ДЗ 

«Ф айл со сведениям и об 
оказанной м едицинской  

пом ощ и при 
диспансеризации» 

предусм атривает поле 
реестра:

- при знак подозрения на 
злокачественное 
новообразование.

В дальнейш ем  движ ени е 
пациента возм ож но 

отследить по ф орм ату  Д 4 
Ф айл со сведен иям и при 

осущ ествлении 
персониф ицированного  

учета оказанной 
м едицинской  пом ощ и 

при подозрении на 
злокачественное 

новообразование или 
установленном  диагнозе 

злокачественн ого  
новообразования

- диагноз основной,
- характер основного

заболевания.



№ Наименование
показателя

Формула расчета** Единицы
измерения

Индикатор 
выполнения 

показателя*** и 
результат

Макс.
сумма

баллов**

Периодичность
оценки

Источник информации

28. Доля 
беременных 

женщин, 
прошедших 

скрининг в части 
оценки 

антенатального 
развития плода 

за период, от 
общего числа 

женщин, 
состоявших на 

учете по поводу 
беременности и 
родов за период.

5
В =  — х 100, 

где:
В - долябеременных женщин, 

прошедших скрининг в части оценки 
антенатального развития плода за 
период, от общего числа женщин, 

состоявших на учете по поводу 
беременности и родов за период;
S -  число беременных женщин, 

прошедших скрининг в части оценки 
антенатального развития плода при 
сроке беременности 11-14 недель 
(УЗИ и определение материнских 
сывороточных маркеров) и 19-21 

неделя (УЗИ), с родоразрешением за 
период;

U - общее число женщин, состоявших 
на учете по поводу беременности и 

родов за период,с родоразрешением за 
период.

П роцент Д остиж ение
планового

показателя:
- 100 %  плана 

или более

2 1 раз в 
полугодие

Д анны е органов 
государственной власти 
субъектов Российской 

Ф едерации в сф ере 
охраны  здоровья 

предоставляем ы е на 
бум аж ны х носителях.

* по набору кодов Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра (МКБ-10)
** по решению Комиссии рекомендуемые значения максимальных баллов и их количество могут быть пересмотрены для учреждений, которые оказывают 
помощь женщинам и детскому населению (отдельные юридические лица).
*** выполненным считается показатель со значением 0,5 и более баллов.

К группам диагнозов, обусловливающих высокий риск смерти, целесообразно относить любое сочетание сопутствующих 
заболеваний и осложнений с основным диагнозом, указанных в таблице:_______________________________

Основной диагноз Сопутствующие заболевания Осложнение заболевания

Ишемические болезни 
сердца 120-125

Сахарный диабет 
Е10-Е11

Недостаточность сердечная (150.0-150.9) 
Фибрилляция и трепетание предсердий (148) 
Другие нарушения сердечного ритма (149)



Основной диагноз Сопутствующие заболевания Осложнение заболевания

Гипертензивные болезни 
110-111; 112-113 
Цереброваскулярные 
болезни 160-169

Хроническая обструктивная 
легочная болезнь J44.0-J44.9 
Хроническая болезнь почек, 
N18.1-N18.9

Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) 
блокада и блокада левой ножки пучка Гиса (144)

Другие нарушения проводимости (145)

Легочно-сердечная недостаточность неуточненная 
(127.9)

Гипостатическая пневмония неуточненная (J18.2) 

Хроническая болезнь почек неуточненная (N18.9) 

Уремия (N19)

Гангрена (R02)

Другие поражения легкого (J98.4)

Эмфизема (легкого) (J43.9)


