
Маршрутизация и порядок оказания медицинской помощи населению КЧР  

при гемобластозах 

 

Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

"гематология" 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   

ПРИКАЗ 

от 15 ноября 2012 года N 930н 

Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "гематология" 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 

48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)   

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "гематология" 

Утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года N 930н 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи населению по профилю 

"гематология" в медицинских организациях. 

2. Оказание медицинской помощи населению по профилю "гематология" включает в себя оказание 

медицинской помощи больным с заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, в том числе по кодам МКБ-10*: 

С81-С96, D45-D47, D50-D89, Е75.2, Е80.0, Е80.2, Е83.0, Е83.1, М31.1. 

___________ 

 

Перечень медицинских учреждений  оказывающих первую врачебную и первую специализированную  

медицинскую помощь на первом-втором этапе больным гематологического  профиля: 

Скорая медицинская помощь больным с гематологическими заболеваниями осуществляется фельдшерскими 

выездными бригадами скорой медицинской помощи; врачебными выездными бригадами скорой 

медицинской помощи; специализированными выездными бригадами скорой медицинской помощи 

реанимационного профиля 

 Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных с гематологическими заболеваниями в 

медицинские организации.  

Первичная медико-санитарная помощь в медицинских организациях оказывается врачом-терапевтом 

участковым, врачом общей практики (семейным врачом) .  

� ЦРБ Карачаевского р-на. 

� ЦРБ Мало- Карачаевского р-на.  

 

� ЦРБ Усть-Джегутинского р-на.  

 

� ЦРБ Хабезского р-на.  

� ЦРБ Приикубанского  р-на.  

� ЦРБ Абазинского р-на.  

� ЦРБ Нагайского р-на.  

� ЦРБ Адыге-Хабльского р-на. 

 

� ЦРБ  Зеленчукского р-на.  

� ЦРБ Урупскогор-на. 

 

 

 

        В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, врачи-

терапевты участковые, врачи общей практики (семейные врачи) и выполняют следующие функции: 

 

 



 На уровне первичного звена участковым врачом терапевтом осуществляется скрининг по 

выявления онкогематологических заболеваний крови.  Доля больных, выявленных при 

профилактических осмотрах, составила для злокачественных лимфом, лейкемий 

- 7%.  

Разрабатывают план мероприятий по профилактике заболеваний крови  и с риском       

    развития  их осложнений; 

Осуществляют амбулаторное лечение больных с гематологическими  заболеваниями в  

    соответствии с установленными стандартами медицинской помощи; 

Направляют при необходимости больных с риском развития гематологических заболеваний и их 

осложнений к врачу-гематологу консультативной поликлиники  к РГБ ЛПУ « КЧРКБ » . 

Ведут учет больных, страдающих онкогематологическими заболеваниями, также получающих 

специализированную  

   медицинскую помощь  

    

 

Целью скрининга является максимально раннее выявлению онкогематологических 

заболеванеии, позволяющее  своевременно начать патогенетическую терапию. 

 

 

Лицам, вошедшим в группу риска, проводят лабораторные и инструментальные  обследования.  

          В амбулаторных условиях медицинской организации выявление больных с признаками заболевании 

крови их осложнений рекомендуется осуществлять обследования по следующей схеме: 

1. Общий анализ крови  

2. общего анализа мочи  

3.  биохимических показатели + железо, ЖСС 

4. Узи органов брюшной полости 

При отсутствии лабораторно-инструментальных данных, подтверждающих наличие 

онкогематологии, больные, входящие в группу риска, регулярно наблюдаются врачом-

терапевтом участковым или врачом общей практики (семейным врачом), не реже чем 1 раз в 

квартал. 

Врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные врачи) и врач-гематолог осуществляют 

динамическое наблюдение и лечение. перенесших острую почечную недостаточность. 

В амбулаторных условиях медицинской организации больным старше 50 лет, обратившимся за 

медицинской помощью или консультацией к врачу-терапевту участковому, врачу общей практики 

(семейному врачу), врачу-гематологу или в кабинет медицинской профилактики, рекомендуется проводить 

оценку риска онкогематологических заболеваний.  

 

 

Третий этап оказания гематологической помощи  

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, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей с использованием специализированных 
манипуляций (пункция костного мозга, трепанобиопсия костного мозга); 

 

направление больных в отделение гематологии (гематологии и химиотерапии) в диагностически 

сложных случаях, а также с целью уточнения и верификации диагноза; 

 

отбор и направление больных для оказания медицинской помощи в стационарных условиях в 



медицинские организации, включая оказание специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

 

выполнение специализированных манипуляций для диагностики и мониторинга эффективности 

лечения (пункция костного мозга, трепанобиопсия костного мозга); 

 

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"; 

выполнение мероприятий по профилактике осложнений, возникающих в процессе лечения; 

 

диспансерное наблюдение больных и анализ его эффективности; 

 

Осуществляется на базе многопрофильной РГБ ЛПУ «КЧРКБ» в г.Черкесске КЧР, 

имеющей: 

-консультативный приём гематолога на 0.5 ставку в консультативной поликлинике при 

больнице. 

-В терапевтическом отделении на 10 гематологических коек. 

 

                                                        Главный внештатный гематолог Батдыева Д.М. 


