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КОНЦЕПТ ИДЕИ
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Особенности:

• Основная часть населения Москвы проживает в

«срединном поясе» Москвы;

• Тенденция к росту населения на периферии города

(Новая Москвы, Некрасовка и т.д.);

• Исторически доминирующий центр тяготения – Садовое

Кольцо Москвы

Идеи:
Бесплатное ЖКХ и 

общественный 
транспорт (ОТ);

Трансграничность
инвестиций в 

основные средства 
(ОС)

Средства:

Создание 
Федерального 

агентства реализации 
инфраструктурных 
проектов (ФАРИП);

Инвестиции в ОС через 
ФАРИП;

Градостроительные 
органы передать в 

МЭР

Выгоды:

Видимые цели 
конкуренции;

Социальная 
справедливость;

Устранение 
конфликтов интересов

Задачи:

Минимизация 
налогового платежа 
домохозяйства при 

росте 
налогооблагаемой 

базы;

Упразднение 
платежей за ЖКХ и ОТ

Посылки:

Городское население -
выгодно государству;

Бюджетное 
неравенство регионов;

Административные и 
ведомственные  

границы в 
инвестиционной 

деятельности

Пилотные проекты:

• Скоростной трамвай «Лубянская площадь – Ленинский

проспект – ТиНАО»;

• Платный въезд автотранспорта в центральную часть

города Москвы;

• Воссоздание трамвайно-пешеходных зон в центре

Москвы с сопутствующим озеленением улиц

Принципы:

• Финансирование операционных затрат

пилотных проектов осуществляется за

счет местных налогов;

• Прибыль пилотных проектов
направляется в Благотворительный фонд,
финансирующий
Паллиативно-диагностический комплекс



ПАЛЛИАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ПДК)
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Существующие проблемы:

• Бюрократическая волокита, замедляющая начало терапии и пагубно влияющая на прогноз

излечения: направления, анализы для госпитализации;

• Отсутствие услуги вызова онколога на дом и онкологической скорой помощи

• Требуется междисциплинарные исследования широкого спектра охвата;

• Специализированные клиники часто проводят узконаправленные исследования по своему

профилю, оставляя за границей исследования смежные заболевания;

• Отсутствие системы квалифицированной и оперативной помощи онкобольным в амбулаторных

условия, а также критическая нехватка онкологических паллиативных коек: согласно проекту

стратегии борьбы с онкологическими болезнями требуется не менее 50 000 коек;

• После постановки онкодиагноза требуется специализированная терапия сопутствующих

хронических или острых форм заболеваний;

• Процессы послеоперационной, радио- и/или химиотерапевтической реабилитации могут

требовать стационарного нахождения и квалифицированной медицинской помощи

Цели Комплекса:

• Создание системы бесплатного непрерывного сопровождения онкологического больного от

первичной диагностики и идентификации стадии заболевания до стадии

выздоровления/ремиссии или до терминальной стадии;

• Духовная и психологическая поддержка пациентов на протяжении всего заболевания;

• Бесплатная материальная поддержка родных и близких: проезд, лекарственное обеспечение,

питание, обучение и проживание



ЗАДАЧИ ПДК И БЛИЖАЙШИЕ ШАГИ

Слайд 5

Решаемые задачи:

• Первичное обследование и постановка дифференциального диагноза: анализы, исследования,

манипуляции;

• Консилиум врачей как преимущественная форма постановки диагноза и выработки тактики

лечения;

• Лечение и наблюдение сопутствующих заболеваний: функциональная диагностика, анализы,

корректирующая терапия;

• Онкохирургия и радиотерапия;

• Послеоперационная, лучевая и химиотерапевтическая реабилитация;

• Все виды лекарственной терапии: от профилактической до этиотропной/патогенетической и

симптоматической терапии;

• Осуществление и сопровождение оперативных, лучевых форм лечения онкозаболеваний:

определение стационаров, госпитализация и транспортировка;

• Психосоциальная и духовная поддержка и реабилитация;

• Бальнеотерапия.

О
р

га
н

и
за

ц
и

я Федеральный проект 
«Борьба с 
онкологическими 
заболеваниями»

И
н

ф
р

ас
тр

ук
ту

р
а Модель 

финансирования;

Проектирование и 
процессы;

Земельный участок

К
ад

р
ы Подготовка младшего 

и среднего 
медицинского 
персонала;

Подготовка врачей и 
духовных лиц;

Подготовка 
административного и 
обслуживающего 
персонала

Инициативная группа:
• Патриархия
• Минздрав России
• Правительство РФ
• Правительство Москвы



ЭТАПЫ РАБОТЫ ПДК
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Диагностика

Первичное обращение;

Диагностические 
исследования;

Исследования;

Анализы

Лечение

Лекарственная терапия;

Химиотерапия;

Физиотерапия;

Бальнеотерапия

Сопровождение

Организация и 
курирование оперативных 
и лучевых форм лечения;

Диагностическое, 
лекарственное 
сопровождение 
амбулаторных больных; 

Духовная, 
психологическая и 
психиатрическая 
поддержка

Реабилитация

Восстановительная;

Поддерживающая;

Паллиативная;

Бальнеотерапия.

Непрерывное наблюдение за
пациентом от поступления в ПДК
до выздоровления или прощания



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПДК
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Клинико-
диагностический 

центр:

Консультации;

Первичная и скорая 
помощь;

Анализы и 
диагностические 
исследования;

Дневной стационар;

Многопрофильная 
клиника;

Медицинский туризм

Паллиативный 
центр:

Экстренная помощь;

Паллиативная 
химиотерапия;

Паллиативная 
хирургия;

Духовная помощь и 
психоонкология;

Интервенциональная
онкология;

Реанимация

Бальнеологический
центр:

Водная терапия;

Физиотерапия;

Лечебная 
физкультура

Водная терапия;

Физиотерапия;

Лечебная 
физкультура

Странноприимный
центр:

Гостиница;

Дом престарелых;

Социальное 
убежище;

Детский приют;

Детский сад

Школа

Источник: https://omr.by/o-nas/otdeleniya/vse-
otdelenya/respublikanskij-tsentr-pozitronno-
emissionnoj-tomografii-pet-tsentr

Источник: 
https://www.oblgazeta.ru/society/health-
care/98008/

Источник: 
https://espanarusa.com/ru/pedia/article/27
2798

Источник: http://www.hotel-uzkoe.ru



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПДК
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Клинико-диагностический 
центр

•Анестезиология и 
реанимация

•Реанимация и интенсивная 
терапия

•Поликлиника: кардиология, 
пульмонология, 
эндокринология, 
неврология, и т.д.

•Обеспечение эксплуатации 
медицинского и 
информационного 
оборудования

•Рентгендиагностики

•УЗИ диагностики

•Радионуклидной
диагностики

•Патологоанатомическое

•Клинико-диагностическая 
лаборатория

•Цитологическая 
лаборатория

•Функциональной 
диагностики

•Противоопухолевой 
лекарственной терапии

•Фотодинамическая терапия

•Радиотерапия 3 уровня

Хирургический центр

•Операционный блок

•Торакальная хирургия

•Абдоминальная онкология

•Онкоурология

•Онкогинекология

•Опухоли головы и шеи

•Опухоли костей, кожи, 
мягких тканей, молочной 
железы

•Рентгенохирургические 
методы лечения

Паллиативный центр

•Реабилитация

•Выездная патронажная 
паллиативная служба

•Дневной стационар

•Круглосуточное наблюдение 
и лечение

•Сестринский уход и 
респираторная поддержка

•Зона рекреации

•Траурные помещения

Жилой фонд

•Семейные палаты

•Индивидуальные палаты

•Групповые палаты дневного 
стационара

•Палаты реанимации и 
интенсивной терапии

•Жилые палаты дома 
престарелых

•Жилые палаты детского 
центра

•Гостиничные номера 
родственников и врачебного 
контингента

•Жилой комплекс персонала 
ПДК

• Врачебный корпус 
структурирован по 
специальности без 
закрепления палат

• Создаются временные 
рабочие группы, 
закрепленные за больным

Врачи

• Палаты представляют собой 
общий коечный фонд, не 
делимый между 
отделениями

• Основная масса – семейные 
палаты, позволяющие 
организовать 
круглосуточное наблюдение

Палаты

• За каждым пациентом 
закреплен методист, 
контролирующий ход 
истории болезни: сроки, 
стандарты качество, 
взаимодействие с ОГВ

Контроль



ИНФРАСТРУКТУРА ПДК
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Экономия бюджета Москвы от
внедрения инициатив-пилотных
проектов составит более

60 млрд. руб. – строительство

3,86 млрд. руб – эксплуатация



ПРОЦЕССЫ ПДК
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Дифференциальная 
диагностика –

1 сутки

•Скорая онкологическая 
помощь – мобильный 
госпиталь: онкология, 
хирургия, лаборатория и 
гистология

•Дневной стационар

Терапия – 5 суток

•Уточнение диагноза

•Определение тактики 
терапии и оперативных 
вмешательств

•Лечение и паллиативное 
сопровождение

•Поиск и организация 
лечения за рубежом

Сопровождение

•Индивидуальные палаты 
госпиталя и паллиативного 
центра семейного типа

•Забота о родных и близких: 
школа, детский сад, дом 
престарелых
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Телемедицина

• онлайн консультации с 
ведущими 
специалистами

• Трансляция 
эндоскопических 
изображений и 
гистологического 
материала

Консилиум

• Междисциплинарная 
группа: онколог, хирург, 
кардиолог-
анестезиолог, лаборант

Оснащение

• УЗИ сканер 

• Наркозно-дыхательный 
аппарат, ИВЛ;

• Эндоскопия

• Биохимическая 
лаборатория

• Гистологическая 
станция

Скорая онкологическая помощь –

мобильный госпиталь:

• По вызову первичного звена

• Интенсивная диагностика и выработка

первичного терапевтического решения

• Клинические исследования в течении 30

минут

• Экспресс-консилиум врачей и

телемедицина – онлайн диагностика



Раздел 2
ОПИСАНИЕ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ

Слайд 11



НАЗЕМНОЕ МЕТРО – ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Слайд 12

Существующая бимодальная транспортная система Москвы:

метро + автомобили, обладает рядом характерных

особенностей, которые, во многом, предопределены

исторически:

•радиально-кольцевая топология улично-дорожной сети (УДС) и

сети метрополитена, вкупе с центростремительными трудовыми

миграциями создают сверхконцентрированными как

пассажиропотоки, так и автомобильный трафик в центре

Москвы;

•учитывая деловую и культурно-историческую роль центра,

любые иные центры притяжения в Москве будут создавать

скорее дополнительную нагрузку, нежели ослаблять

притягательность центра.

Предлагаемая линия наземного метро позволит избежать ряда

негативных факторов:

•разгрузка Сокольнической и Калужско-Рижской веток метро;

•резервирование метрополитена на случай АНВ;

•относительная простота эвакуации при пожарах и АНВ в силу

наземного прохожения путей ЛРТ;

•возвратность инвестиций.

В качестве сложностей реализации проекта можно отметить:

•планы Москвы построить Линию метро;

•сложности общественных слушаний.



КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Слайд 13

Тариф, руб.
10,00р.

Пропускная 
способность
, авт./ч.

500

Пересечение с Бульварным 
кольцом

Полоснос
ть по 

часовой, 
ед.

Полосность 
против 

часовой, ед.
Доход

Пречистенская 
наб./Соймоновский пр-д 1 2 150 000,00р.
улица Волхонка 3 3 300 000,00р.
улица Воздвиженка 2 3 250 000,00р.
улица Большая Никитская 2 2 200 000,00р.
улица Тверская 3 3 300 000,00р.
улица Петровка 3 3 300 000,00р.
улица Неглинная 3 2 250 000,00р.
улица Большая Лубянка 3 2 250 000,00р.
улица Мясницкая 2 2 200 000,00р.
улица Покровка 2 2 200 000,00р.
улица Яузская 3 3 300 000,00р.
Прогноз суточных поступлений 2 700 000,00р.
Прогноз ежегодных 
поступлений

985 500 000,00р.

Предлагаю принять во внимание следующие

факторы:

•основное негативное экологическое

воздействие сосредоточено в центральной

части Москвы, за счет высокой плотности

пробок;

•в силу маятникового характера трудовой

миграции центр тяжести дневной

населенности смещен в сторону центра

Москвы ;

•Центр Москвы отнесен к буферной зоне

объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

«Московский Кремль и Красная

площадь»

В качестве одного из подходов к

позиционированию ООПТ в градостроительной

ткани Москвы предлагается комплексный, а не

локальный подход:

рассматривая экологическую ситуацию в целом,

представляется обоснованным компенсировать

уменьшение территорий ООПТ не приращением

смежных неиспользуемых участков, а созданием

новых ООПТ, чей вклад в экологию Москвы даст

ощутимый положительный импульс.

Предложение

Создание новой ООПТ в пределах

Садового кольца.

Реализация данного решения

способна:

1. компенсировать выбывание

площадей ООПТ на периферии

Москвы;

2. снизить влияние выбросов

автотранспорта как на людей, так

и на окружающие зеленые

насаждения и застройку,

имеющие высочайшее

историко-культурное значение

за счет воссоздания

трамвайного движения на

всем протяжении Бульварного

кольца, что оправдано как

исторически, так и по

совокупности эколого-

транспортных параметров;

3. в соответствии с ч.3, ст.15 закона

г.Москвы от 26.09.2001 №48 «Об

ООПТ в г.Москве», допустимо

введение платного проезда в

пределах Садового кольца в

пользу Экологического фонда

РФ, что будет мотивировать для

транзита пользоваться

альтернативами.



НАПРАВЛЕНИЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Слайд 14

Перспективными радиальными направлениями

для создания линий наземного метро могут быть:

Дмитровское шоссе и проспект Андропова -

Липецкая улица. Требуется дальнейшая

детализация

Синергия инициатив наземного метро и ТПЦ

Возможно

тиражирование

организационно-

экономической

модели при

воссоздании

трамвайных линий в

историческом

центре Москвы

Предпосылки Трамвайно-пешеходного центра



ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ИНИЦИАТИВЫ

Слайд 15

Отраслевая разобщенность поставщиков инфраструктурных услуг – наследие, которое воспроизводимое действующими предприятиями

сектора ЖКХ и городского транспорта. Помимо дотационного характера хозяйствования подобная организация обслуживания населения

носит характер монопольного распределения сфер влияния.

Реализуя коммунальные сервисы комплексно - можно достичь 30-50% снижения коммунального платежа в Москве.

Главный потенциал проекта – создание экономически обоснованного:

•субсидирования платежей ЖКХ уязвимых слоев населения;

•компенсационного фонда для выплат жителям, возмещающего неудобства из-за строительных работ.

Суть идеи – создание единого технологического и

экономического комплекса предоставления услуг

городской инфраструктуры – транспорт и

инфраструктурные кластеры районного значения:

•Транспорт;

•Энергогенерация/энергоснабжение;

•Отопление;

•Переработка сточных вод;

•Сортировка/утилизация бытового мусора.

Главный посыл – сокращение платы за проезд и

коммунальных платежей населения

Механизм реализации – создание проектной компании,

осуществляющей функции заказчика, владельца и

оператора новой городской инфраструктуры
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