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Тема: Паллиативно-диагностический комплекс 

 

Уважаемая Анна Константиновна! 

 

Высокие рискованность онкологических заболеваний, тенденция к росту численности 

заболевших и проблемный характер прогноза терапии выдвигает на передний план задачи 

паллиативной медицины. Отсутствие массовой системы оказания паллиативной помощи и 

обезболивания, усугубленные бюрократическими проблемами замедляет диагностику и начало 

терапии. Социально-экономические причины не позволяют целиком полагаться на решение 

вопроса паллиативной помощи на платной основе. 

 

Потенциальная экономия бюджета города Москвы, предварительно оцениваемая в 60 млрд. 

руб. на капитальных затратах и более 3,8 млрд. руб. ежегодно позволяет создать паллиативно-

диагностический комплекс (далее ПДК) площадью не менее 130 тыс. кв. м., с численностью 

медицинского персонала около 3 000 человек и мощностью в 2 500 коек, оказывающий 

бесплатный для населения комплекс услуг – см. презентацию. Экономия может быть достигнута 

за счет замены ряда проблемных линий строящегося метрополитена на скоростные трамваи и 

агломерационные электрички (см. www.uzir.ru). 

 

Автор настоящего письма с 2011 года в инициативном порядке ведет разработку ряда 

транспортно-экологических инициатив, которые в своей совокупности позволяют достигать 

значительной экономии бюджета и перейти к бесплатной форме оказания услуг ЖКХ и 

пассажирского транспорта в муниципальных районах крупнейших агломераций РФ с плотностью 

населения не менее 10-15 тыс. чел. на кв. км. 

 

В рамках ПДК предлагается создать службу «мобильного госпиталя», состоящую из 10-15 

автобусов, позволяющую проводить обследования в объеме, достаточном для принятия решения 

о госпитализации пациентов с подозрением на онкологию в течение одного «светового» дня в 

дневной стационар ПДК. Вызов «мобильного госпиталя» предлагается осуществлять из сети 

первичного поликлинического звена, минуя первичные онкологические кабинеты и 

онкологические отделения районных поликлиник. Также возможно создание компактных 

мобильных пунктов обезболивания и сопровождения кончины пациентов. 

 

Учитывая высокую значимость духовных проблем человека на состояние здоровья, создание 

ПДК предлагается в виде совместной с Русской Православной Церковью инициативы, 

предусматривающей госпитальный храмовый комплекс и учебно-практический центр по 

всеракурсному обучению духовных лиц, медицинских работников, родственников и волонтеров.  
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на № ________ от  ________  

Члену Управляющего совета 

Благотворительного фонда помощи 

хосписам «Вера» 

 

А.К. Федермессер 
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В рамках ПДК предлагается создать бесплатные для населения интернат для престарелых 

родственников заболевших, детский приют, детский сад и гостиницу. Палаты планируются 

преимущественно одноместными, позволяющими размещение медицинского поста и близких 

пациента, а также трансформацию палаты в палату интенсивной терапии. 

 

Обращения в Министерство здравоохранение РФ и их ответ, письма на имя Его Святейшества 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Его Преосвященства владыки Пантелеимона 

доступны по гиперссылкам в теле настоящего письма и доступны для скачивания на сайте 

инициатив – www.uzir.ru. 

 

В целях уточнения деталей и согласования дальнейших действий по продвижению инициативы 

создания ПДК прошу Вас о личной встрече в удобное для Вас время. 

 

 
 
Жуманов Рустам Турдыбаевич 

_____ _ 
 

 

 

 

 

 

м. +7905 557 4200 

rzhumanov@mail.ru 

www.uzir.ru 

108803, Москва, п. Воскресенское, без улицы, д. 13а, кв.10 
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