
Этапы оказания медицинской помощи взрослому населению
с заболеваниями системы крови* (маршрутизация)

Заболевания системы крови
(гематологические)

Основной документ, регламентирующий оказание медицинской помощи по профилю «гематология», — приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15 ноября 2012 г. № 930н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "гематология"».

* Оказание медицинской помощи осуществляется 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 (МКБ-10 — Международная 
классификация болезней 10-го пересмотра).

70% 
Неопухолевые заболевания
системы крови
* Коды МКБ-10: D50-D89, Е75.2, Е80.0,

Е80.2, Е83.0, Е83.1, М31.1

30% 
Опухолевые заболевания
системы крови (гемобластозы) 
* Коды МКБ-10: С81-С96, D45-D47



Оказание медицинской помощи взрослым пациентам с заболеваниями системы крови в субъектах Российской Федерации должно быть 
регламентировано Порядком маршрутизации пациентов и биообразцов взрослых пациентов с заболеваниями системы крови, утвержденным ОИВ
в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации с учетом демографических, географических, транспортных и инфраструктурных 
особенностей. 

Этапы маршрутизации взрослого населения
с заболеваниями системы крови в субъектах Российской Федерации 

Подозрение
на заболевание
системы крови

Верификация 
(подтверждение)

диагноза

• Скрининг — диспансеризация 
здорового населения

• Обращение с жалобами
• Обследование по поводу иного 

заболевания (состояния)   
амбулаторно или стационарно 

• Первичная доврачебная медико-санитарная 
помощь (МСП): фельдшер

• Первичная врачебная МСП: врач-
терапевт/врач-терапевт участковый/врач-
общей практики (семейный врач); врач-
специалист

• Выявление изменений 
в лабораторных анализах, 
симптомов/синдромов

• Подозрение на заболевание 
системы крови

Амбулаторно

• Инструментальная диагностика: пункция   
костного мозга, трепанобиопсия костного 
мозга, биопсия других тканей

• Лабораторная диагностика, в том числе 
проточная цитофлуометрия, 
цитогенетические, молекулярно-
генетические, иммуногистохимические
исследования

Первичная
специализированная
медицинская помощь: 
врач-гематолог

• Повторный прием врача-гематолога
• Верификация диагноза в соответствии с утвержденными  

клиническими рекомендациями, дообследование пациента, 
в том числе в других МО при недостаточных возможностях 
региона, направление на консультацию по поводу
определения показаний для ТКМ и ГСК (при гемобластозах). 
ТМ-консультация с ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава 
России уровня «врач — врач»

• Регистрация и постановка на диспансерный учет и наблюдение

Амбулаторно
(при необходимости —
дообследование
в условиях дневного 
стационара или 
круглосуточного 
стационара)



Лечение

Диспансерное
наблюдение

Специализированная
медицинская помощь,
в том числе 
высокотехнологичная
медицинская помощь
в МО субъектов и/или 
в ФГУ

Выбор тактики лечения в соответствии с установленным 
диагнозом, клиническими рекомендациями (включая 
ТКМ и ГСК).
В сложных клинических случаях необходимо 
проведение ТМ-консультации уровня «врач — врач»,
в том числе референс-центром с ФГБУ «НМИЦ 
гематологии» Минздрава России

• Амбулаторно
• Дневной стационар
• Круглосуточный 

стационар

Врач-гематолог
Мониторинг эффективности 
лечения и жизненного статуса 
пациента; информирование 
пациента о порядке, объеме и 
периодичности диспансерного 
наблюдения

Амбулаторно

МСП — медицинская специализированная помощь
ФГУ — федеральное государственное учреждение
МО — медицинская организация
ТКМ и ГСК — трансплантация костного мозга
и гемопоэтических стволовых клеток
СМП, в том числе ВМП — специализированная,
в том числе высокотехнологичная медицинская помощь
ОИВ — органы исполнительной власти

ДС — дневной стационар
КС — круглосуточный стационар
Референс-центры — современные диагностические центры экспертной оценки 
(«второе мнение») в части патоморфологических, иммуногистохимических, 
молекулярно-генетических, микробиологических и лучевых методов исследований
на базе ФГУ
ТМ-консультация — телемедицинская консультация

Разработано О. В. Лазаревой —
заведующим отделом совершенствования 
оказания медицинской помощи по профилю 
«гематология» ФГБУ «НМИЦ гематологии» 
Минздрава России, врачом-гематологом, 
кандидатом медицинских наук

При наличии у пациента
с заболеванием системы крови 
медицинских показаний —
направление на медицинскую 
реабилитацию / паллиативную
помощь 

При выявлении признаков 
прогрессирования заболевания —
направление пациента в МО, 
оказывающую СМП, в том числе 
ВМП, для проведения 
обследования и необходимого 
лечения в стационарных условиях

Этапы маршрутизации взрослого населения
с заболеваниями системы крови в субъектах Российской Федерации

Разработано в рамках социального проекта «Достоверно о здоровье. Развитие основ медицинской грамотности и культуры» при поддержке Фонда президентских грантов



Медицинские показания 
для направления в ФГУ

Исключение — ЗАТО

* Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 2 декабря 2014 г. № 796н (п. 17 и 21).
Информация о ФГУ, оказывающих СМП в разрезе профилей и условий
ее оказания, размещается на официальном сайте ФОМС

Этапы маршрутизации взрослого населения с заболеваниями
системы крови в федеральные государственные учреждения

Лечащий врач
(выбор пациентом ФГУ в соответствии

с действующим НПА)*

Пациент
при наличии результатов лабораторных,

инструментальных и других исследований,
подтверждающих диагноз и наличие

показаний для оказания СМП,
может самостоятельно

обратиться в ФГУ

Федеральная медицинская
организация Врачебная комиссия ФГУ

ОИВ субъекта Российской Федерации 
обеспечивает

дальнейшее лечение пациента 
в соответствии с рекомендациями,

указанными в выписке из протокола
решения врачебной комиссии ФГУ

в рамках ТПГГ

3
дня

Решение комиссии ФГУ

о наличии медицинских показаний 
для госпитализации в ФГУ для оказания СМП

об отсутствии медицинских показаний
для госпитализации в ФГУ 

о наличии медицинских показаний 
для оказания ВМП

о необходимости проведения
дополнительного обследования

о наличии медицинских противопоказаний
для госпитализации в ФГУ 

Рассматривает
поступившие
документы

ФГУ сообщает
направившей МО

о принятом решении
посредством ЕГИСЗ

2
дня

ФГУ сообщает пациенту
одним из возможных

способов связи
о принятом решении

ФГУ — федеральное государственное учреждение
ОИВ — органы исполнительной власти
ТПГГ — территориальная программа государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Телемедицинские консультации 
уровня «врач — врач»

Референс-центры

)

НПА — нормативный правовой акт
ЕГИСЗ — единая государственная информационная система

в сфере здравоохранения

МО — медицинские организации
ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование
ФОМС — фонд обязательного медицинского страхования

https://base.garant.ru/70859232/
https://base.garant.ru/70859232/
http://www.ffoms.gov.ru/documents/registry/MO/
http://www.ffoms.gov.ru/documents/registry/MO/
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