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Тема: Паллиативно-диагностический комплекс 

 

 

Ваше Святейшество! 

Духовное и психологическое сопровождение тяжелобольных – одна из сложнейших и 

труднейших задач, которая требует осмысленного и целенаправленного решения. 

Представляется, что совместное с Церковью решение данной задачи является наиболее 

плодотворным в деле облегчения состояния тяжелобольных людей. 

 

Современное состояние онкологии ставит в качестве одной из первоочередных задач 

повышение скорости дифференциальной диагностики и паллиативной помощи пациентам. 

Положение, когда заболевший человек вынужден тратить значительное время, силы и, подчас, 

скудные средства на сбор требуемых анализов, исследований и заключений, затягивая начало 

лечения, сильно сокращает шансы на благополучный исход, что само по себе тягостно. 

Ситуация, в которую человек попадает на последней стадии заболевания – трагична. Причем не 

только для самого заболевшего, но и для каждого очевидца. 

 

24.10.2019 был направлен запрос на имя министра здравоохранения РФ с просьбой 

поддержать инициативу создания в Москве паллиативно-диагностического комплекса на 2 550 

коек (далее Комплекс), предусматривающего безвозмездный для больных порядок диагностики 

и лечения, а также создание службы скорой онкологической помощи (см. Приложение 1). Более 

подробно о Комплексе изложено в прилагаемой к настоящему обращению презентации (см. 

Приложение 2). В качестве источника финансирования возможно предложить потенциальную 

экономию от внедрения ряда транспортно-экологических инициатив, которыми автор 

настоящего обращения занимается с 2011 года (далее Инициативы, см. www.uzir.ru). 

 

Предусмотренный указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 целевой показатель «снижение 

смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тыс. населения» крайне трудно достичь 

без духовного и психологического оздоровления не только страждущих, но остальной части 

нашей страны. Совместная с Минздравом России инициатива создания Комплекса, включающего 

госпитальный храм, позволит, на основе взаимного просвещения духовных лиц и медицинских 

работников, создать ту благотворную атмосферу помощи пациентам, которая позволит вести 

борьбу не только за телесную, но и духовную жизнь пациентов. 

 

Желание внести посильную лепту в деле помощи нуждающимся побуждает меня в 

дерзновенной надежде на Ваше Святейшее благословение просить Вашего разрешения для 

дальнейшей проработки инициативы совместно с сотрудниками Патриархии. 

 

Приложения (доступно в электронном виде по гиперссылке на сайт www.uzir.ru): 

1. Обращение на имя министра здравоохранения РФ от 24.10.2019, 2 страницы; 

25.10.2019 № 207 

 

на № _______ от ________  

Святейшему Патриарху Московскому 

и всея Руси 

 

Кириллу 

https://e5778ec8-bd50-4b10-8d4f-2f7444e6d705.filesusr.com/ugd/011c19_92efa902808f46f59aa9bf9f0f6d3b68.pdf
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2. Презентация от 24.10.2019, 17 страниц. 

 

 

прихожанин храма 
Свт. Николая Мирликийского в Хамовниках г. Москвы, 
 
Роман 
(Жуманов Рустам Турдыбаевич) 

 

______ ___ 

 
 

м. +7905 557 4200 

rzhumanov@mail.ru 
108814, Москва, п. Коммунарка, ул. Ясная д.5, кв.116 
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