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1) Острота проблемы ожидания медицинской помощи для 

зарубежных и российских пациентов  

 

2) Как устанавливаются гарантии в отношении предельных сроков 

ожидания и как измеряются сроки ожидания медицинской 

помощи за рубежом и в России? 

 

3) Практики формирования очереди на госпитализацию в оценках 

российских врачей 

 

4) Необходимость создания системы управления очередью на 

плановую медицинскую помощь в России 
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 Вследствие ограниченности ресурсов в любой системе здравоохранения возникает 

необходимость ожидания отдельных видов медицинской помощи пациентами, 

состояние которых не требует немедленного вмешательства для спасения их жизни 

или облегчения боли 

 В большинстве западных стран с развитым общественным здравоохранением сроки 

ожидания медицинской помощи контролируются, и проводится государственная 

политика их снижения 

 В России в явном виде такая политика не проводится, но действуют государственные 

гарантии предельных сроков ожидания по отдельным видам медицинской помощи 

 Согласно официальным документам, эти гарантии соблюдаются. 

 Но опросы населения и публикации в СМИ свидетельствуют о том, что фактические 

сроки ожидания отдельных видов медицинской помощи, являются острой 

социальной проблемой.  

 В чем причины такого расхождения оценок государственных органов и граждан? 
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Исследование НИУ ВШЭ 

 

 

Исследование сроков ожидания медицинской помощи, выполненное 

Центром политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ в рамках 

Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2018 г.  

 

Рамки исследования ограничены плановой медицинской помощью -  

оказание которой может быть отложено во времени в тех случаях, когда 

состояние больного некритично и не требует срочного вмешательства.  
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Главные результаты 

В России отсутствуют единые правила учета фактических сроков ожидания. 

Каждая медицинская организация считает по собственным правилам.  

 

Российские врачи и руководители медицинских учреждений успешно управляют 

фиксацией сроков ожидания плановой медицинской помощи так, чтобы они 

соответствовали государственным гарантиям предельных сроков ожидания 

 

Актуальной задачей является формирование в каждом регионе системы 

мониторинга сроков ожидания, охватывающей все медицинские организации, 

оказывающие бесплатную медицинскую помощь.  

 

Такой мониторинг нужен не только для оценки реальной доступности 

медицинской помощи, но и для улучшения организации здравоохранения. 

 

 


