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Правила организации деятельности  

Центра медицинского гематологического  

 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности 

Центра медицинского гематологического (далее – Центр), оказывающего 

специализированную медицинскую помощь по профилю «гематология».  

2. Центр создается как самостоятельная медицинская организация или как 

структурное подразделение медицинской организации и включает в себя: 

клинико-диагностическое отделение гематологии (гематологии и 

химиотерапии); 

дневной стационар гематологии  (гематологии и химиотерапии); 

отделение гематологии (гематологии и химиотерапии). 

3. Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности учредителем медицинской организации или 

руководителем медицинской организации в случае, когда Центр организуется 

как структурное подразделение медицинской организации. 

На должность руководителя Центра назначается специалист, 

соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим 

и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н, по 

специальности «гематология». 

4. Структуру и штатную численность Центра устанавливает учредитель 

медицинской организации или руководитель медицинской организации в 

случаях, когда Центр организуется как структурное подразделение 

медицинской организации, исходя из объема лечебно-диагностической работы, 

численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных 

нормативов, предусмотренных приложением № 16 к Порядку оказания 

медицинской помощи населению по профилю «гематология», утвержденному 

настоящим приказом.  

5. Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартом 

оснащения, входящих в него структурных подразделений. 

6. Основными функциями Центра являются: 

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи по профилю «гематология» больным с заболеваниями 

крови, кроветворных органов, злокачественными новообразованиями 
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лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей;  

оказание консультативной помощи врачам других подразделений 

медицинской организации, в которой создан Центр, по вопросам 

профилактики, диагностики и лечения больных с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей; 

разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение 

качества лечебно-диагностической работы и снижение больничной летальности 

от заболеваний крови, кроветворных органов, злокачественных 

новообразований лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей; 

разработка и внедрение в клиническую практику современных методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных; 

осуществление экспертизы новых медицинских технологий, 

разработанных в иных медицинских организациях; 

разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение 

качества оказания медицинской помощи по профилю «гематология»; 

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности; 

проведение клинических испытаний новых методов и методик, 

медицинских препаратов и иных устройств, имеющих отношение к 

диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний крови, 

кроветворных органов, злокачественных новообразований лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей; 

проведение санитарно-гигиенического обучения больных и их 

родственников; 

повышение квалификации врачей и других медицинских работников по 

вопросам оказания медицинской помощи по профилю «гематология»; 

участие в организации и совершенствовании системы оказания 

медицинской помощи по профилю «гематология»; 

взаимодействие с органами государственной власти, медицинскими и 

иными организациями, средствами массовой информации;  

деятельность по ведению медицинских гематологических регистров, 

контролю своевременности внесения в них сведений, полноты и качества таких 

сведений, защите информации; 

внедрения в практику Центра новых медицинских технологий и 

разработок ведущих медицинских, научных и образовательных организаций;  

внедрение стандартов медицинской помощи; 

иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. Центр может использоваться в качестве клинической базы 

образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования, а также научных организаций, оказывающих 

медицинскую помощь. 


