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Правила организации деятельности  

отделения гематологии (гематологии и химиотерапии) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности 

отделения гематологии (гематологии и химиотерапии) (далее – Отделение), которое 

является структурным подразделением медицинской организации. 

2. Отделение организуется для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «гематология». 

Отделение создается при наличии в медицинской организации круглосуточно 

функционирующих отделения или палаты (блока) реанимации, клинико-

диагностической и биохимической лаборатории. 

3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в 

структуре которой создано Отделение. 

На должность заведующего Отделением и врача-гематолога назначаются 

специалисты, соответствующие 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, по специальности «гематология».  

4. Структура и штатная численность Отделения утверждаются руководителем 

медицинской организации, в структуре которой создано Отделение, и определяются 

исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и коечной мощности 

с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением 

№ 13 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю 

«гематология», утвержденному настоящим приказом. 

5. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом 

оснащения, предусмотренным приложением № 14 к Порядку оказания медицинской 

помощи населению по профилю «гематология», утвержденному настоящим 

приказом. 

6. В структуре Отделения рекомендуется предусматривать: 

блок интенсивной терапии; 

кабинет заведующего Отделением; 

процедурную; 

перевязочную. 

7. В Отделении рекомендуется предусматривать: 



 2 

палаты-боксы для больных, оснащенные кислородной подводкой, туалетными 

комнатами с душевыми кабинами; 

помещение для врачей; 

процедурную для разведения лекарственных препаратов, приготовления 

растворов, трансфузий; 

помещение для осмотра больных; 

комнату для медицинских работников; 

комнату для хранения медицинского оборудования; 

комнату для хранения растворов; 

кабинет старшей медицинской сестры; 

кабинет врача-методиста; 

раздевалку; 

помещение сестры-хозяйки; 

буфетную и раздаточную; 

помещение для хранения чистого белья; 

помещение для сбора грязного белья; 

душевую и туалет для медицинских работников; 

душевые и туалеты для больных; 

санитарную комнату; 

комнату для посетителей; 

учебный класс клинической базы. 

8. Основными функциями Отделения являются: 

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи по профилю «гематология» больным с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей; 

диагностика заболеваний крови, кроветворных органов, злокачественных 

новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, с 

использованием специальных манипуляций (пункция и трепанобиопсия костного 

мозга, люмбальная пункция, биопсия лимфоузлов и других органов  и тканей); 

лечение больных с заболеваниями крови, кроветворных органов, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей с использованием стандартной и высокодозной химиотерапии, 

иммуносупрессивной терапии, иммунотерапии, биотерапии, переливаний 

компонентов крови и кровезаменителей, экстракорпоральных методов воздействия и 

других методов лечения в рамках специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи; 

наблюдение за больными и их лечение с использованием высокодозной 

химиотерапии, трансплантации аутологичного костного мозга, иммуно-, биотерапии, 

переливания компонентов крови и кровезаменителей, экстракорпоральных методов 

лечения в рамках специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; 

осуществление профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение осложнений,  

своевременная интенсивная терапия осложнений, возникших в процессе 
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лечения;  

профилактика жизнеугрожающих состояний, возникающих в процессе 

лечения, и их лечение; 

проведение высокодозной химиотерапии с поддержкой (или без таковой) 

стволовыми гемопоэтическими клетками;  

направление больных на консультацию для решения вопроса о трансплантации 

костного мозга в медицинские организации, оказывающие специализированную, в 

том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь методом трансплантации 

костного мозга; 

оказание консультативной помощи врачам других специальностей по 

вопросам диагностики, лечения и профилактики заболеваний крови, кроветворных 

органов, злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей; 

внедрение в практику новых методов профилактики, диагностики и лечения 

больных с заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

проведение организационно-методической работы по совершенствованию 

единой тактики обследования и программного лечения на принципах доказательной 

медицины;  

ведение медицинских гематологических регистров, предусматривающее сбор 

данных, введение данных, контроль за своевременностью их внесения, полнотой и 

качеством данных;  

статистическая работа, анализ заболеваемости, распространенности, 

смертности от заболеваний системы крови, изучение их динамики и разработка мер 

по профилактике заболеваний крови, кроветворных органов, злокачественных 

новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

участие в организации и проведении школ здоровья для больных с 

заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественных новообразований 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

пропаганда донорства крови (ее компонентов) и костного мозга; 

определение показаний к направлению больных на санаторно-курортное 

лечение;  

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; 

иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности 

лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской 

организации, в структуре которой оно организовано. 

10. Отделение может использоваться в качестве клинической базы 

медицинских образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, а также научных организаций, оказывающих 

медицинскую помощь. 


