
 

Сроки ожидания медицинской помощи: 

Медицинская помощь в стационарных условиях в экстренной форме оказывается безотлагательно. 

Медицинская помощь в стационарных условиях в плановой форме (плановая госпитализация) 
оказывается не позднее 20 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на 

госпитализацию пациента. Плановая госпитализация обеспечивается при наличии указанного 
направления.  

  

Медицинская помощь по неотложным показаниям в амбулаторных условиях оказывается врачами-
терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами 

участковыми, врачами акушерами-гинекологами и осуществляется в день обращения пациента.  
  

Срок ожидания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме составляет не более 
двух часов с момента обращения пациента.  

  

Оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме осуществляется по 
предварительной записи пациентов, в том числе в электронной форме.  

  
Срок ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными 

врачами), врачами-педиатрами участковыми не должен превышать 24 часов с момента обращения 

пациента.  
  

Срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной специализированной 
медико-санитарной помощи в плановой форме составляет не более 10 календарных дней со дня 

обращения пациента. 
  

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных исследований (рентгенологические 

исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи 

в плановой форме составляет не более 10 календарных дней со дня назначения.  
  

Срок ожидания проведения компьютерной томографии, магнитно- резонансной томографии и 

ангиографии при оказании первичной медико- санитарной помощи в плановой форме составляет 
не более 26 календарных дней со дня назначения.  

  
Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской 

помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента вызова бригады скорой 

медицинской помощи для оказания такой медицинской помощи. (в 96% случаев) 
  

Разъяснения: 

Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 
обострении хронических заболеваний, состояниях, представляющих угрозу жизни пациента. 

Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

обострении хронических заболеваний, состояниях, без явных признаков угрозы жизни пациента. 

Плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических 

мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не 
требующих экстренную и неотложную формы оказания медицинской помощи, отсрочка которой на 

определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и 

здоровью. 

 


