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ПРОГНОЗ ГЛОБАЛЬНОГО БРЕМЕНИ ХНИЗ ДО 2030г,
ОБЩАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ РАЗНЫХ ПРИЧИН



Возрастная структура распространенности
лимфомы Ходжкина (абс.)

69095

60467

40224

28712

Злокачественные новообразования в России в 2018 году (заболеваемость и смертность) Под 

редакцией А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой, 2018

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗНО ЛИМФОИДНОЙ И 
КРОВЕТВОРНОЙ ТКАНЕЙ В РОССИИ, 2018г
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ЦЕЛЬ: снижение смертности до 185,0 на 100тыс населения

ПОКАЗАТЕЛИ:
повышение доли ЗНО выявленных на ранних стадиях
повышение доли больных с ЗНО, состоящих на учете 5 лет и более
снижение одногодичной летальности до 17,3%

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Борьба 
с онкологическими заболеваниями

Специальные показатели при онкогематологических заболеваниях к 2030г

Одногодичная летальность, %

Доля состоящих на ДУ 5 лет и более, %

Смертность в трудоспособном возрасте, %000

Выявляемость лимфом на ранних (I-II)стадиях, %

5%

10%



КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИКИ
Консультации специалистов любого профиля

Хирургия (хирургические операции, биопсии)

Лабораторная диагностика:

клиническая, биохимическая,  цитологическая, 

иммунологическая (иммунохимия, ИФТ и ИФТ-МОБ, 

цитогенетика, молекулярная генетика – PCR, FISH, 

определение мутационного статуса при ХМЛ, мутации IgH при 

ХЛЛ, определение свободных легких цепей, HLA-типирование 

по PCR и высокого разрешения, STR – локус секвенирования), 

гистологическая, иммуногистохимическая

Ультразвуковая диагностика и другие функциональные 

исследования 

Лучевая диагностика (R-графия, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ)
• Весь период диагностики -3-10 дней
• Достаточный поток пациентов
• При необходимости – возможность неотложного купирования осложнений заболевания
• Подготовка пациента к основному блоку терапии 

Выбор стратегии 
лечения

Первичное обращение 
пациента

Единая специализированная 
мульти-дисциплинарная  

клинико-диагностическая 
группа

КОМПЛЕКСНОЕ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ



III уровень: аутологичные ТКМ

III уровень: индукция- консолидация 
ремиссии ОЛ и сверхагрессивных 
лимфом,           II линия ПХТ, диагностика 
и лечение осложненных форм    ЛПЗ и 
МПЗ

I уровень:
стандартная индукция ремиссии 
лимфом и хронических лейкозов
поддержка ремиссии ОЛ

I уровень:
стандартная ПХТ ЛПЗ и МПЗ, 
сдерживающая ХТ

ГБУЗ СО «СОКБ №1»
ГКБ №7

ГБУЗ СО «СОКБ №1»

ГБУЗ СО «СОКБ №1»

6

IV уровень: аллогенные ТКМ

Круглосуточные 
стационары в ЦГБ и ЦРБ 

Дневные 
стационары 

ЧЕТЫРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ по совершенствованию оказания 
медицинской помощи гематологическим 
пациентам в Свердловской области:
МЗ СО от 12.08.2017 № 1091 

Приказ по развитию гематологической 
помощи в РФ: 
Министерство здравоохранения РФ от 
15.11.2012 № 930н

Приказ по совершенствованию организации 
оказания консультативно-диагностической 
медицинской помощи населению в СО
МЗ СО от 28.08.2019 года №1664-п



Несвоевременная подача заявок на консультации

Неравномерность обработки заявок, отсутствие единого алгоритма в тактике
назначения консультативного приема

Дефекты в исполнении регламента записи на прием (приказ МЗ СО от
15.12.2009г №1229-п «О порядке направления пациентов в ГУЗ «СОКБ №1»)

Тактические дефекты в маршрутизации пациентов диагностики и постановки
окончательного диагноза

Недостаточная мотивированность медицинского персонала в контроля за
потоками пациентов при направлении на консультации

Низкий контроль за потребностью пациентов в различных видах консультаций

ПРОБЛЕМЫ ЗАПИСИ ПАЦИЕНТОВ
НА ПРИЕМ ГЕМАТОЛОГА



Иерархия управления

Метод. сопровождение

Информационный 
контур

Распределение потоков

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА ПОЛИКЛИНИКИ

ОМО

Заведующий
гемат.отд. КДП

Консульт 
кабинет

ПРОЦЕДУРНЫЙ 
КАБИНЕТ

манипуляции
Информационно-административный кабинет

TV -
кабинет

Консульт 
кабинет

Консульт 
кабинет

Консульт 
кабинет

iРуководитель 
ГЦСО

Зам. главного 
врача по КДП

МО

МО

МО

МО



• Регистрация пациентов на прием и ТВ-
консультацию;

• Взаимодействие с операторами области;

• Работа в программах льготного обеспечения
лекарствами;

• Регистрация пациентов и ведение
популяционных онкорегистров;

• Оформление и выдача направлений на
исследования;

•Маршрутизации пациентов в медорганизации
в установленные сроки;

• Формирование и рассылка заключений;

• Ведение соц.вопросов (ЛН, МСЭ, паллиатив).

ФУНКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

ВРАЧА-ГЕМАТОЛОГА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

• Анализ запросов на консультативный прием;

•Заключение о виде консультации и ее сроках

• Организация управления потоками 
пациентов;

• Ведение консультативного приема;

• Проведение TV-консультаций и телефонных 
консультаций «врач-врач»;

• Организация и проведение консилиума 
врачей;

• Экспертная работа.



УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ПАЦИЕНТОВ

1 ОЧЕРЕДЬ 2 ОЧЕРЕДЬ 3 ОЧЕРЕДЬ

Приоритет

очной консультации

-пациенты с подозрением

заболевания системы крови

(ОЛ, ХЛЛ, ЛПЗ);

- неотложные состояния;

-пациенты, нуждающиеся в

консультации, после

проведенных исследований на

базе СОКБ №1;

- пациенты с

прогрессированием

установленного заболевания.

.

Приоритет

ТВ-консультации

-пациенты, по которым 

необходимо решение о выборе 

этапа маршрутизации (очной 

консультации, госритализ);

-пациенты, требующие 

контроля и коррекции ПХТ;

- пациенты, имеющие 

отклонения в ОАК, не 

относящиеся к неотложным 

состояниям, в т.ч. беременные;

- выписанные после спец. 

лечения для продолжения 

программной ХТ.

Очно-дистанционный

контроль

-пациенты, которым необходимо 

выдача заключения о льготном 

лекарственном обеспечении;

- оказание диспансерного 

динамического наблюдения в 

плановой форме.

Телефон горячей линии связи «врач-врач» с 12:00 – 13:00



ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

С 03.02.2020 года оформление и направление заявок на

консультации врачом-гематологом клинико-диагностической

поликлиники ГАУЗ СО СОКБ №1, в том числе с помощью

телемедицинских технологий, необходимо осуществлять СТРОГО в

день установления предварительного диагноза или показаний для

консультации, учитывая темп развития ЗНО лимфойдной и

кроветворной ткани.

Регистрация заявок будет осуществляться по утвержденной

форме на адрес электронной почты okb1-telehem@mis66.ru по

защищенному каналу связи.



ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ

ФОРМЫ БЛАНКОВ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ

Бланк записи

на первичный прием 

врача-гематолога

ГАУЗ СО СОКБ №1

Бланк записи

на повторный прием 

врача-гематолога

ГАУЗ СО СОКБ №1

Направление

на телемедицинскую

консультацию

в амбулаторных 

условиях



ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ БЛАНКОВ

ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ___________________________ ДАТА РЕГИСТРАЦИИ В СОКБ№1_________________________________

I. Данные направившей медицинской организации

Направившая МО

ФИО врача, направившего больного

контакт.телефон врача: E-mail:

II. Паспортные данные пациента

ФИО пациента

Дата рождения Паспорт

№ полиса ОМС СНИЛС

Адрес

контакт. телефон: E-mail:



III. Клинические данные о пациенте

Состояние пациента: удовл. сред. тяжести тяжелое

Температура ≥ 38° более 2-х недель: ДА НЕТ

Геморрагический синдром ДА НЕТ

Лимфоаденопатия:

размеры ≥2-3 см после а/б терапии 7-10 дней ДА НЕТ

быстрый рост за 1-2 мес ДА НЕТ

Печень: пальпируется не пальпируется относительно края реберной дуги________

Селезенка: пальпируется не пальпируется S по УЗИ___________ ____________   см2

ОАК: дата _______________ NB! скан-копию приложить!!!

ОАМ: дата белок в моче г/л

Б/Х: общ. белок креат/мочев / билирубин АЛТ/АСТ _______ /_______

IV. Предварительный диагноз и/или другие состояния (см. оборот бланка)

Направление планово cito

впервые в жизни установленный диагноз ДА НЕТ

1 Диагноз

2 МКБ (см. прил. 1-3)

3 Сопутствующая патология
4.         В.20

ДА          НЕТ        НЕ ИЗВ

V. Дополнительная информация (выделить, вписать самостоятельно)

Сердечная 

недостаточноть ст.

Почечная 

недост-сть ст.

Печоноч. 

недост-ть ст.

Дыхат. 

недост-ть ст.
Церебрал.                недост-ть 

ст.

Прочее:
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Приложение 1

Предварительные диагнозы для внесение в бланк записи в соответствии с МКБ-10 для верификации при подозрении на 

злокачественное новообразование (внести в бланк и обвести в данном приложении)

1. D47.9
Новообразование неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей неуточненное (любой ткани, любого органа)

2. C97 Злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных локализаций

Приложение 2

Возможные предварительные диагнозы для внесение в бланк записи в соответствии с МКБ-10 при гематологической 

патологии (внести в бланк и обвести в данном приложении)

1 D50.9 Железодефицитная анемия неуточненная

2 D51.9 Витамин-B12-дефицитная анемия неуточненная

3 D64.9 Анемия неуточненная

4 D68.9 Нарушение свертываемости неуточненное

5 D69.6 Тромбоцитопения неуточненная

6 D70 Агранулоцитоз

7 D72 Другие нарушения белых кровяных клеток

8 D73.9 Болезнь селезенки неуточненная

9 D75.9 Болезнь крови и кроветворных органов неуточненная

10 R50 Лихорадка неясного происхождения

11 R59.9 Увеличение лимфатических узлов неуточненное

12 R70 Ускоренное оседание эритроцитов

или другие диагнозы
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Приложение 3

Симптомы и синдромы требующие верификации диагноза (подчеркнуть)

1. Цитопении (нейтрофилов, тромбоцитов, анемии)

5. Ускорение СОЭ более 2 мес не обусловные 

инфекционным или аутоимунным процессом
2. Гиперцитозы периферической крови (лейкоцитов, тромбоцитов)

3. Сочетанные цитопении или гиперцитозы в периферической крови 6. Спленомегалия (S селезенки более 60см2)

4. Лимфоаденопатия 7. Повышение уровня общего белка (> 80г/л)

8. Патологические переломы костей (кроме предплечий и голеней, метастатич процесса при известных солидных опухолях)

СИТУАЦИИ - cito (подчеркнуть)

1 - бласты в периферической крови; 5 - синдром верхней полой вены;

2 - лейкоцитоз (более 30*10^9) неясного генеза; 6 - геморрагический синдром на слизистых конъюнктивы глаз и 

полости рта;

3 - агранулоцитоз (менее 0,75*10^9);

4 - тромбоцитопения менее 20*10:9л; 7 - быстрый рост лимфоузлов любой локализации ≥3см
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IV. Цель обращения

1 признаки прогресса заболевания

2 назначение/продолжение программной терапии

3 коррекция ранее назначенной терапии

4 выписка рецепта и получение препарата по программе "12 высокозатратных нозологий" и др.

5 проведение ранее запланированного консилиума

6 консультация до/после ТКМ

7 консультация по плану диспансерного наблюдения, мониторинга

8 другое:

ПРИ КОНСУЛЬТАЦИИ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ НА РУКАХ У ПАЦИЕНТОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ:
- маршрутный лист;

- результаты общего анализа крови (развернутый); - результаты общего анализа мочи;

- УЗИ органов брюшной полости; - R-графия органов грудной клетки;

- результаты б/х анализа крови: мочевина, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, общ. белок;

- желательно статус анти-ВИЧ, HBsAg, анти-HCV.

результаты исследований согласно предыдущим рекомендациям врача-гематолога.

ПРИ НАПРАВЛЕНИ НА ПОВТОРНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
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VI. Решение о консультации

Дата приема ФИО врача
планируемые 

исследования

Дополнительная информация: TV Очная консультация Госпитализация в _______ другое

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЕМАТОЛОГА
НА ЗАПРОС НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

Связь с лечащим врачом при недостаточном объеме информации для принятия решения

При обращении пациент на руках должен иметь:

1. Документ, удостоверяющий личность
2. Направление от врача по месту жительства
3. Полис ОМС



ГАУЗ СО «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1»

Областной гематологический центр

Информационно-административный кабинет поликлиники (427)

okb1-telehem@mis66.ru

8 (343) 351-15-50

Организационно-методический кабинет
Бызов Никита Сергеевич, 8 /343/ 243-44-02, 8 (909) 02 654 03, byzov.ns@mail.ru

Руководитель областного гематологического центра
Константинова Татьяна Семеновна, 8 /343/ 351-16-53, tskonstantinova@mis66.ru

Горячая линия «врач-врач»
Время консультаций

12:00 – 13:00

mailto:okb1-telehem@mis66.ru

