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Тема: Паллиативно-диагностический комплекс 

 

 

Ваше Преосвященство! 

Влияние духовной сферы на жизнь человека и состояние здоровья трудно переоценить и 

борьба с такой актуальной проблемой как рост онкологических заболеваний в нашей стране 

крайне труден без взаимной работы медиков и духовных лиц. 

 

Указом Президента РФ от 07.05.2019 №204 утвержден плановый показатель «снижение 

смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тыс. населения», в проекте национальной 

стратегии борьбы с раком приведены оценки потребности в паллиативной помощи в размере 

50 000 коек. Создание в Москве, крупнейшей агломерации страны, единого комплекса, который 

бы объединял наряду с паллиативными и реабилитационными отделениями под одной крышей 

клинико-диагностические, терапевтические и хирургические функции (далее Комплекс), 

позволило бы сделать еще один шаг к решению важнейшей государственной задачи. 

 

Совместная с Минздравом России инициатива создания Комплекса позволила бы с самого 

начала придать верный импульс работы не только с пациентами, но и медицинскими 

работниками в области духовного просвещения, а духовных лиц – в области медицины. 

 

В надежде на Ваше владыческое внимание прилагаю к настоящему обращению отправленное 

24.10.2019 письмо на имя министра здравоохранения РФ с просьбой поддержать инициативу 

создания в Москве паллиативно-диагностического комплекса на 2 550 коек, 

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). 

 

Смиренно прошу Ваше Преосвященство благословить на дальнейшую работу по детализации 

инициативы с работниками возглавляемого Вами отдела. 

 

 

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 № 208 

 

на № _______ от ________  

Председателю Синодального отдела по 

церковной благотворительности и 

социальному служению 

Московской Патриархии 

 

Его Преосвященству, 

епископу Орехово-Зуевскому, 

Пантелеимону 
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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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