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Правила организации деятельности  

кабинета гематологии (гематологии и химиотерапии) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности 

кабинета гематологии (гематологии и химиотерапии) (далее – Кабинет), который 

является структурным подразделением медицинской организации. 

2. Кабинет создается для осуществления консультативной, диагностической и 

лечебной помощи по профилю «гематология» в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара. 

3. На должность врача-гематолога Кабинета назначается специалист, 

соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями 

к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. 

№ 415н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                         

9 июля 2009 г., регистрационный № 14292), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации             

от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 апреля 2012 г., регистрационных № 23879), по 

специальности «гематология». 

4. Структура и штатная численность Кабинета устанавливаются 

руководителем медицинской организации, в структуре которой создан Кабинет, 

исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности 

обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, 

предусмотренных приложением № 2 к Порядку оказания медицинской помощи 

населению по профилю «гематология», утвержденному настоящим приказом. 

5. В Кабинете рекомендуется предусматривать: 

помещение для осмотра больных; 

помещение для медицинских манипуляций; 

палаты дневного стационара (в случае оказания медицинской помощи в 

условиях дневного стационара). 

6. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом 

оснащения, предусмотренным приложением № 3 к Порядку оказания медицинской 

помощи населению по профилю «гематология», утвержденному настоящим 

приказом. 
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Оснащение медицинской организации, в структуре которой создан Кабинет, 

осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным 

приложением № 4 к Порядку оказания медицинской помощи населению по 

профилю «гематология», утвержденному настоящим приказом. 

7. Основными функциями Кабинета являются: 

оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи по 

профилю «гематология» больным с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей; 

консультативная помощь больным с заболеваниями крови, кроветворных 

органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, в том числе по химиотерапевтическому лечению; 

диагностика заболеваний крови, кроветворных органов, злокачественных 

новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей с 

использованием специализированных манипуляций (пункция костного мозга,  

трепанобиопсия костного мозга);  

направление больных в отделение гематологии (гематологии и химиотерапии) 

или клинико-диагностическое отделение гематологии (гематологии и 

химиотерапии) для уточнения и верификации диагноза; 

направление больных в отделение гематологии (гематологии и химиотерапии) 

для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи; 

динамическое наблюдение больных с заболеваниями крови, кроветворных 

органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей;  

лечение таблетированными формами химиопрепаратов, иммуносупрессантов; 

лечение внутривенными инфузиями (противоопухолевые химиопрепараты, 

иммунотерапия, биотерапия) в условиях дневного стационара в соответствии с 

рекомендациями врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь по 

профилю «гематология»;  

эксфузии крови в условиях дневного стационара; 

анализ эффективности диагностики и проводимого лечения;  

отбор и направление больных с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, для оказания медицинской помощи в стационарных условиях 

медицинской организации, включая оказание специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

определение показаний к направлению больных на санаторно-курортное 

лечение;  

оказание консультативной помощи больным по направлению врачей других 

специальностей; 

внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения 

больных с заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 
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пропаганда донорства крови (ее компонентов) и костного мозга; 

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности; 

направление больных с признаками стойкой утраты трудоспособности для 

освидетельствования в учреждения медико-социальной экспертизы; 

участие в проведении мероприятий по социальной и психологической 

адаптации больных; 

участие в организации и проведении школ здоровья для больных с 

заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


