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Становление специализированной гематоло�

гической медицинской помощи в СССР началось

в конце 1950 гг. с организации амбулаторной гема�

тологической службы — в Риге в 1959 г. был от�

крыт первый в стране гематологический кабинет.

Невзирая на крайне неблагоприятный в то время

прогноз течения онкогематологических заболева�

ний, это событие положило начало диспансериза�

ции и первым попыткам решать вопросы медицин�

ской и социальной реабилитации таких больных

[1]. В дальнейшем гематология очень быстро за�

няла достойное место среди наиболее динамично

развивающихся медицинских дисциплин. Уже в

семидесятых годах прошлого столетия R. Auer с

соавторы и D. Pinkel [2, 3] сообщили о первых слу�

чаях излечения детей от острого лейкоза, а в 80�х

годах у большого числа больных острым лейкозом

появился шанс пережить пятилетний период без

рецидива. Сегодня такая возможность имеется у

25�30% взрослых, больных острым миелобласт�

ным и у 40% — острым лимфобластным лейкозом,

а число больных острым промиелоцитарным лей�

козом, переживающих 5�летний период, увеличи�

лось в 7 раз [4]. Принципиальные изменения про�

изошли в лечении хронического миелолейкоза

[5], апластической анемии [6], лимфопролифера�

тивных заболеваний — гетерогенной группы бо�

лезней, в которой ежегодно диагностируются око�

ло 10 000 новых случаев. Внедрение в клиниче�

скую практику флюдарабина позволило увеличить

5�летнюю выживаемость больных до 70�80%, а

после включения в программы химиотерапии

В�клеточных лимфом моноклональных антител

(ритуксимаб) положительные результаты в лече�

нии, например фолликулярных лимфом, получа�

ют у 90% больных. Не менее впечатляющими яв�

ляются успехи в лечении лимфогранулематоза и

множественной миеломы: в первом случае интен�

сификация лечения позволила увеличить число из�

леченных больных с 55�60 до 90%, во втором — полу�

чать длительные ремиссии у 40�50% больных [7�9]. 

Однако гематология, наряду с онкологией,

столь же быстро встала в один ряд и с наиболее до�

рогостоящими видами лечения — доля средств,

затрачиваемых на оказание медицинской помощи

этой категории пациентов в России — около 6�7%

всех средств, выделяемых на здравоохранение.

Самую значимую часть затрат составляет стацио�

нарное лечение, и она, как следствие создания но�

вых, более эффективных медицинских техноло�
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Резюме. В статье анализируется многолетний опыт работы первого в России гематологического днев�

ного стационара. Рассматриваются возможные пути дальнейшего развития внегоспитальной гематоло�

гической помощи населению.
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Резюме. В статті аналізується багаторічний досвіт

роботи першого гематологічного денного стаціо�

нару. Розглядаються можливі шляхи подальшого

розвитку  позагоспітальної гематологічної допо�

моги населенню.

Ключові слова: гематологія, денний стаціонар,

розвиток.

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF THE FUR-
THER DEVELOPMENT OUT-OF-HOSPITAL HAEMA-
TOLOGICAL LIFE SUPPORT (ORGANIZATIONAL,

CLINICAL, ECONOMICAL AND SOCIAL ASPECTS)
N.N. Tsyba 

Summary. The article analyzes long�term operational

experience of the first Russian haematological day�time

hospital. Possible ways for further developments of out�

of�hospital haematological life support for the popula�

tion are considered.
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