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План работы на 2020 г организуется в соответствии с потребностями 

гематологической службы федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранении, в согласовании с соответствующими Департаментами 
Минздрава России, Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения, ФМБА. 

 
1. Внедрение (обновление) автоматизированной системы управления 

процессами оказания медицинской помощи, включая автоматизацию всех 
процессов управления качеством и контроля качества оказания 
медицинской помощи («электронный бенчмаркинг»). 
 

2. Выездные мероприятия в субъекты Российской Федерации для оценки 
состояния организации оказания медицинской помощи по профилю 
«гематология», анализа результатов выполнения рекомендаций, 
направленных в субъекты в 2019 году и ранее. 

 
3. Проведение мониторинга и анализа внедрения клинических рекомендаций, 

включая критерии оценки качества медицинской помощи в региональных 
медицинских организациях, проведения анализа применения порядка 
оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи по 
профилю «гематология». 

 
4. Сбор и анализ информации по лекарственному обеспечению, в том числе, 

использованию препаратов «офф-лейбл» и незарегистрированных 
лекарственных препаратов, потребности в разработке лекарственных 
препаратов и медицинских изделий в рамках программы 
импортозамещения, расчет текущей и прогнозной годовой потребности в 
лекарственных препаратах, с учетом стандартов медицинской помощи и 
клинических рекомендаций (протоколов лечения). 

 
5. Актуализация перечня методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, используемых в мире и требующих адаптации в 
медицинских организациях РФ, а также перечня приоритетных 
направлений научных исследований в интересах совершенствования 
оказания медицинской помощи профилю «гематология». 

 
6. Проведение научно-практических мероприятий в рамках национального 

гематологического общества с участием краевых, республиканских, 
областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской 
Федерации: 



- Экспертный  совет по актуализации порядка оказания медицинской 
помощи по специальности «гематология» (январь 2020г.) 
- Совещание рабочей группы по изучению острых лимфобластных 
лейкозов (февраль 2020г.) 

 
- V Конгресс гематологов России (апрель 2020г.) 
- Научно-практическая конференция «Лейкозы и лимфомы. Терапия и 
фундаментальные исследования. «Актуальные вопросы диагностики и 
лечения гемобластозов»» (апрель 2020г.) 
- Совещание рабочей группы по острым миелоидным лейкозам (май 
2020г.) 
- Совещание рабочей группы по иммунной тромбоцитопении (май 2020г.) 
- Совещание главных гематологов Центрального федерального округа 
(май 2020г.) 
- Научно-практическая конференция «Лейкозы и лимфомы. Терапия и 
фундаментальные исследования. «Актуальные вопросы диагностики и 
лечения гемобластозов»» (июнь 2020 г.)    
- Научно-практическая конференция «Полисистемные орфанные 
заболевания у взрослых»  (июль 2020г.) 
- Межрегиональная конференция по лимфопролиферативным 
заболеваниям  (сентябрь 2020г.) 
- Совещание рабочей группы по миелопролиферативным заболеваниям (-
октябрь 2020г.) 
- Научно-практическая конференция и производственное совещание 
«Лейкозы и лимфомы. Терапия и фундаментальные исследования» 
(ноябрь 2020г.) 
- II Конгресс трансфузиологов России (ноябрь 2020г.) 
- Совещание рабочей группы по изучению множественной миеломы 
(декабрь 2020г.) 
 

7. Осуществление дистанционных консультаций/консилиумов по вопросам 
тактики ведения сложных пациентов в медицинских организациях с 
применением телемедицинских технологий в субъектах Российской 
Федерации. 
 

8. Проведение заседаний профильной комиссии по гематологии.  

9. Методическая помощь главным внештатным специалистам субъектов 
Российской Федерации и федеральных округов, медицинским 
организациям по профилю «гематология». 

10. Участие в заседаниях Минздрава России по вопросам организации 
оказания медицинской помощи по профилю «гематология». 

11.  Участие в работе комиссии Минздрава России по утверждению заявок 
субъектов РФ на препараты для лечения больных со злокачественными 




