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Тема: Паллиативно-диагностический комплекс 

 

Уважаемая Вероника Игоревна! 

 

Особая значимость онкологических заболеваний в спектре угроз здоровью населения и 

множество проблем терапии, ставит на передний план задачи интенсивной по скорости и объему 

диагностики, а также непрерывного наблюдения за ходом развития заболевания. 

  

Особая и многоплановая тяжесть течения онкологических заболеваний, отмечена в указе 

Президента РФ от 07.05.2018 №204 установлением показателя – «снижение смертности от 

новообразований до 185 случаев на 100 тыс. населения», а также в разработке и реализации 

программ борьбы с онкологическими заболеваниями. Отсутствие развитой системы паллиативной 

медицинской помощи для больных с злокачественными новообразованиями, освещено в проекте 

национальной стратегии борьбы с онкологическими заболеваниями1. В стратегии приведены 

данные МНИОИ им. П.А. Герцена, согласно которым около 50 тысяч онкологических больных 

(2,0% от общего числа больных с злокачественными новообразованиями) нуждаются в оказании 

паллиативной медицинской помощи. 

 

Предлагается создание в Москве паллиативно-диагностического комплекса (далее Комплекс), 

который смог бы взять на себя функции диагностического и клинического центра, объемлющего 

в своем составе весь комплекс задач от скорой онкологической помощи до всех видов терапии, 

наряду с задачами реабилитации и паллиативной медицины вплоть до стадии ремиссии или 

терминальной стадии развития заболевания. Важной характеристикой модели оказания помощи 

должна быть бесплатная форма оказания услуг как для самих пациентов, так и для их 

родственников. 

 

В качестве финансового обеспечения Комплекса предлагается модель бюджетного 

финансирования, позволяющая осуществлять возврат средств в бюджет за счет доходной части 

ряда социально-значимых инфраструктурных проектов (далее Инициативы2). Предложения по 

модели финансового обеспечения Комплекса приведены в прилагаемой презентации (см. 

Приложение 1). Потенциальные корректировки транспортного развития в городе Москвы 

способны дать экономию бюджета в размере превышающим 60 млрд. руб. в части капитальных 

затрат и более 3,8 млрд. руб. ежегодно. Основываясь на параметрических оценках, указанных сумм 

достаточно для организации Комплекса мощностью в 2 550 коек совместно с организацией 

службы специализированной онкологической скорой помощи на базе Комплекса. 

 

                                                           
1 См. https://oncology-association.ru/files/national-strategy.pdf 
2 См. www.uzir.ru 
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В случае организации скорой помощи в виде «мобильного госпиталя», оснащенного мощным 

комплексом диагностического и лабораторного оборудования, гистологической станцией и 

средствами телемедицины, со штатом врачей и прочих работников можно довести срок 

постановки дифференциального диагноза и принятия решения о госпитализации до 1 суток при 

некоторых корректировках маршрутизации пациентов. В штате «мобильного госпиталя» должны 

входить, как минимум, врачи-специалисты по направлениям: онкологии, анестезиологии, 

кардиологии, патологоанатомии и эндоваскулярной хирургии. 

 

Предварительная стоимость «мобильного госпиталя» в размере 1 млрд. руб. за единицу и 

сметные оценки Комплекса могут быть с лихвой восполнены помимо экономии от Инициатив, 

сокращением смертности граждан трудоспособного возраста, а также выбыванием 

трудоспособных родных из числа налогоплательщиков по причине ухода за близкими. 

 

Вероника Игоревна, прошу Вас поддержать инициативу создания Комплекса и «мобильных 

госпиталей» и сообщить порядок передачи на рассмотрение и требования по объему и содержанию 

необходимого обоснования: организационная модель, оценки сметной стоимости, 

концептуальные решения, необходимые земельные и другие ресурсы, источники финансирования 

и прочее на Ваше усмотрение. 

 

 

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

1. Презентация от 24.10.2019, 17 страниц. 

 
 
Жуманов Рустам Турдыбаевич 
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