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Правила организации деятельности  

дневного стационара гематологии (гематологии и химиотерапии) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности 

дневного стационара гематологии (гематологии и химиотерапии) (далее – Дневной 

стационар), который является структурным подразделением медицинской 

организации. 

2. Дневной стационар создается для оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «гематология» при 

заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного медицинского 

наблюдения. 

3. На должность заведующего Дневным стационаром и врача-гематолога 

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. Структура и штатная численность Дневного стационара устанавливаются 

руководителем медицинской организации, в структуре которой создан Дневной 

стационар, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и 

численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных 

нормативов, предусмотренных приложением № 10 к Порядку оказания медицинской 

помощи населению по профилю «гематология», утвержденному настоящим 

приказом. 

5. В структуре Дневного стационара рекомендуется предусматривать:  

процедурную (манипуляционную); 

кабинет заведующего Дневным стационаром; 

кабинеты врачей-гематологов. 

6. В Дневном стационаре рекомендуется предусматривать: 

помещение для осмотра больных; 

палаты; 

пост медицинской сестры; 

комнату для медицинских работников; 

комнату для временного хранения оборудования; 

помещение для хранения чистого белья; 
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помещение для сбора грязного белья; 

комнату для приема пищи больными; 

санузел для медицинских работников; 

санузел для больных; 

санитарную комнату. 

7. Оснащение Дневного стационара осуществляется в соответствии со 

стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 11 к Порядку оказания 

медицинской помощи населению по профилю «гематология», утвержденному 

настоящим приказом. 

8. Основными функциями Дневного стационара 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; 

проведение манипуляций, связанных с необходимостью специальной 

подготовки больных и краткосрочного медицинского наблюдения (до шести часов) 

после проведения процедуры;  

заместительная гемокомпонентная, инфузионно-дезинтоксикационная (в том 

числе методы экстракорпоральной детоксикации), эксфузионная терапия больным в 

состоянии соматической компенсации; 

проведение лечения с умеренной прогнозируемой токсичностью у больных, 

сохраняющих способность к самообслуживанию и не требующих круглосуточного 

медицинского наблюдения; 

определение показаний к направлению больных на санаторно-курортное 

лечение;  

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; 

совершенствование единой тактики обследования и программного лечения 

больного на принципах доказательной медицины; 

пропаганда донорства крови (ее компонентов) и костного мозга; 

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.  

9. При наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи, 

требующей круглосуточного медицинского наблюдения, а также при отсутствии 

возможности проведения дополнительных обследований в условиях дневного 
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стационара больной направляется из Дневного стационара для оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях. 

10. В структуре Дневного стационара может быть организована выездная 

гематологическая бригада для осуществления консультаций больных с 

заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей на дому 

либо в других медицинских организациях.  
 


