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Уважаемые коллеги!
В настоящее время сформировалась устойчивая тенденция роста заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО), характерная не
только для Российской Федерации, но и для всех стран мира. Исходя из
важности и первоочередности решения проблем именно социально-значимых
заболеваний, в числе которых ЗНО, очевидна необходимость повышения доступности всех видов онкологической помощи.
В 2012 г. с началом работы нашей медицинской организации (ООО
«Межрегиональный медицинский центр ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний», ООО «ММЦРДиЛОЗ»), доступность таких видов
онкологической помощи, как позитронно-эмиссионная томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) и лучевая терапия для онкологических пациентов Воронежской области существенно повысилась. Теперь в полном распоряжении онкологов Воронежского онкодиспансера и ускорители «КиберНож», «Томотерапия», и два ПЭТ/КТ сканера. Медицинские
услуги по лучевой терапии на ускорителе «КиберНож» оказываются в счёт
средств бюджета Воронежской области, выделенных на высокотехнологичную медицинскую помощь. А медицинские услуги в части ПЭТ/КТ диагностики оказываются в счет средств ОМС, в том числе и по межтерриториальным расчётам с другими регионами (в 2014 г. ООО «ММЦРДиЛОЗ» внесено
в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
ОМС).
Известно также, что в результате реализации широкомасштабных программ модернизации и развития здравоохранения оснащенность онкологических диспенсеров в части медицинского оборудования для лучевой терапии
существенно улучшилась. В то же время, даже этого потенциала медицинского оборудования зачастую бывает недостаточно для обеспечения потребности
всех нуждающихся пациентов в лучевом методе лечения. И это объясняется
не только неуклонным ростом заболеваемости ЗНО, но и расширением диапа-

зона показаний для лучевой терапии. Кроме того, зачастую, поломка, замена, модернизация и сервисное обслуживание даже одной единицы оборудования для лучевой терапии приводит к существенному снижению доступности оказываемой медицинской помощи в части лучевой терапии.
В качестве одного из вариантов повышения доступности медицинской
помощи в части лучевой терапии в Вашем регионе предлагаем рассмотреть
возможность использования нашего ускорителя «Томотерапия», который
позволяет проводить лучевую терапию с использованием всех современных
методик облучения. Отличительной особенностью этого ускорителя является
возможность лечить множественные протяжённые опухолевые очаги сложной конфигурации, что зачастую невозможно реализовать на традиционных
ускорителях.
В случае необходимости лечения взрослых онкологических пациентов
вашего региона на ускорителе «Томотерапия», мы готовы принять их на лечение в счёт средств ОМС по межтерриториальным расчётам и тарифам, принятым в Воронежской области, при наличии направлений, выданных вашим
онкодиспансером. В данном случае тариф на оплату одного законченного
случая лечения в условиях дневного стационара составляет 62 916 рублей.

С уважением,
генеральный директор
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