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Уважаемаи Ольга Анатольевна!
Управление
по работе
с обращениями
граждан
по организации
ведомственного
контроля качества и безопасности
медицинской
деятельности
Департамента здравоохранения
города Москвы рассмотрело Ваше обрашение от
11.09.2020
N2 11/09/20 в адрес Мэра Москвы с.с. Собянина по вопросу
организации оказания жителям города Москвы специализированной
медицинской
помощи по профилю «онкология» и сообщает следующее.
Медицинская
помощь онкологическим
больным оказывается
в рамках
Территориальной
программы
государственных
гарантий бесплатно
оказания
медицинской
помоши гражданам в городе Москве (далее - Территориальная
программа)
медицинскими
организациями
как государственной
системы
здравоохранения,
в том числе федерального
подчинения, так и медицинскими
организациями
частной
формы
собственности,
имеющими
лицензию
на
осуществление
медицинской
деятельности
по профилю
«онкология»
и
включенными в реестр медицинских организаций, осушествляющих
деятельность
в сфере обязательного медицинского страхования (далее - ОМС).
Согласно законодательству,
включение медицинских организаций в реестр
учреждений,
работающих
о системе ОМС, носит заявительный
характер и
осушествляется
Территориальными
фондами омс. Данная функция не входит в
компетенцию Департамента здравоохранения
города Москвы.
Из перечисленных
в Вашем
обращении
медицинских
организаций
федерального подчинения в 2020 году участвуют в реализации Территориальной
программы
города
Москвы
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский
центр онкологии
имени Н.Н. Блохина»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации (далее - ФГБУ НМИЦ онкологии им.
Н.Н.
Блохина
МЗ
РФ),
филиал
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский
радиологический
центр» Минздрава России - Московский
научно-исследовательский
онкологический
институт имени
П.А.
Герцена и ФГБУ «Национальный
медико-хирургический
Центр имени Н.И.
Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - ФГБУ
НМХЦ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ).

Из указанных
Вами медицинских
организаций
частной
формы
собственности участвуют в реализации Территориальной программы в 2020 году
в АО «Европейский медицинский центр» и АО «Группа компаний «Медси».
Следует отметить, что дЛЯ ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, АО
«Группа компаний «Медси» объемы медицинской помощи и ее финансового
обеспечения установлены исключительно для оказания медицинской помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией.
Департаментом здравоохранения города Москвы направлены в Комиссию
по разработке территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования города Москвы предложения по увеличению объемов медицинской
помощи по всем профилям.
Московский международный онкологический центр (далее - ММОЦ)
АО «Европейский медицинский центр», открывшийся в 2020 году по адресу:
Москва, ул. Дурова, дом 26, строение 4, не является подведомственной
Департаменту здравоохранения города Москвы медицинской организацией.
Данное лечебное учреждение организовано в рамках первого концессионного
соглашения в социальной сфере между Правительством
Москвы и АО
«Европейский медицинский центр». По соглашению с Правительством Москвы
ММОЦ будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь по тарифам
омс. В 2020 году в рамках базовой программы ОМС в ММОЦ пациенты
проходят лучевую терапию по направлению координационного центра по
радиотерапии на основании заключений онкологических консилиумов, а также
там выполняется позитронно-эмиссионная компьютерная томография.
В городе Москве порядок оказания специализированной медицинской
помощи по профилю «онкология» гражданам определен приказом Минздрава
России от 15.11.20 12 N~ 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи населению по профилю «онкология» (далее - Приказ N~915н) и приказом
Департамента здравоохранения города Москвы от 15.0 1.2020 N~16 «Об оказании
медицинской помощи по профилю «онкология» в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения города Москвы». В соответствии с п.
18 Приказа N2 915н в медицинской организации, оказывающей медицинскую
помощь больным с онкологическими заболеваниями, тактика медицинского
обследования и лечения устанавливается консилиумом врачей-онкологов, врачейонкологом-химиотерапевтов
и врачей-радиотерапевтов,
с при влечением при
необходимости других врачей-специалистов. Схемы обследования и лечения
регламентированы Клиническими рекомендациями (протоколами) Минздрава
России по конкретным онкологическим нозологиям.
Направление пациентов в федеральные медицинские организации для
оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, в
том числе онкологического профиля, осуществляется в соответствии приказами
Минздрава России от 02.12.20 14 N~ 796н «Об утверждении положения об
организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи» и от 02.10.20 19 N~ 824н «Об утверждении порядка
организации
оказания
высокотехнологичной
медицинской
помощи
с
применением единой государственной
информационной
системы в сфере
здравоохранения».

По факту обращения проведена проверка, в ходе которой установлено, '[то
медицинская помощь по профилю «онкология» всем указанным Вами пациентам
оказывается в соответствии с Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе
Москве.

Начальник Управления по работе
с обращения граждан и организации
ведомственного контроля качества
и безопасности медицинской деятельности
Департамента здравоохранения
города Москвы
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