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Уважаемый Михаил Сергеевич! 

Департамент здравоохранения города Москвы на Ваш депутатский запрос 
(исх. от 25.10.2019 № 10-19) по вопросам дальнейшей деятельности Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы (далее - ГБУЗ) «Городская 
клиническая больница № 40 Департамента здравоохранения города Москвы » (далее -
ГКБ № 40) и организации оказания медицинской помощи жителям Северо-Восточного 
административного округа города Москвы (далее - СВАО) сообщает. 

ГКБ № 40, расположенная на северо-востоке Москвы, продолжит работу 
по прежнему адресу: ул. Касаткина, д. 7. Все корпуса больницы сохранят свое 
медицинское назначение. Никакой коммерческой застройки не предполагается. Весь 
комплекс сохранит свою медицинскую направленность. 

Строящийся в Коммунарке многопрофильный медицинский комплекс станет ее 
подразделением. За счет расширения ГКБ № 40 в столице будет сформирован новый 
центр профессиональных компетенций в области лечения рака, в котором уникальный 
опыт, накопленный врачами ГКБ № 40, будут максимально эффективно совмещен 
с технологическими возможностями и комфортными условиями самой современной 
клиники. Кроме того, открытие стационарных онкологических отделений ГКБ № 40 на 
базе нового медицинского комплекса ликвидирует диспропорцию расположения 
больниц с онкологическим профилем в городе. 

Медицинская направленность имущественного комплекса по адресу: 
ул. Касаткина, д. 7, будет сохранена. Вместе с тем, необходимость использования 
современного медицинского оборудования и новых технологий при оказании 
специализированной медицинской помощи, требует увеличения имеющихся 
возможностей, а также наличия соответствующей инфраструктуры зданий. Поэтому 
развитие ГКБ № 40 будет осуществляться по пути внедрения современных 
стационарзамещающих технологий, ее деятельность будет нацелена на оказание 
амбулаторной онкологической помощи. 

За счет освободившихся площадей на ул. КасаткЕпта, д. 7 будут расширены 
остающиеся отделения. Пациенты, имеющие онкологические заболевания 
и проживающие в СВАО, как и ранее, будут получать лечение в непосредственной 
близости к месту жительства. 

На базе больницы на ул. Касаткина также будут развиваться паллиативная 
служба и служба сестринского ухода, что особенно важно при множественных 
хронических заболеваниях пациента, когда хирургическая помощь не требуется 

Трудовые права коллектива больницы будут соблюдены. Сотрудникам, 
пожелавшим и дальше работать на ул. Касаткина, д. 7, будут предложены различные 
варианты. 

Для обсуждения всех вопросов, касающихся дальнейшей деятельности 
ГКБ № 40, создана межведомственная рабочая группа, в состав которой также вошли 



представители депутатского корпуса Московской городской Думы, муниципальных 

районов СВАО. 
Ресурсная обеспеченность города Москвы стационарами позволяет 

предоставлять максимально эффективную и качественную специализированную 

медицинскую помощи всем горожанам. 
В пределах требований транспортной доступности для населения СВАО 

находятся такие крупнейшие многопрофильные стационары как ГБУЗ «ГКБ 
им. А.К. Ерамишanцева ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ им. Братьев Бахрушиньпс ДЗМ», ГБУЗ 
«НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого 
ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ им. Н.Э. Баумана ДЗМ», ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ», ГБУЗ 
«ГКБ № 52 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ № 67 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ 
им. В.В. Вересаева ДЗМ» , каждое из которых отвечает всем требованиям современной 
медицины. 

Проведенный анализ структуры госпитализаций жителей СВАО 
в подведомственные медицинские организации показал, что доля пациентов, 

госштгализируемых в ГКБ № 40, составляет всего 11%. Остальные (89%) нanравляготся 
в другие больницы. Доля больницы в общей структуре скоропомощных эвакуаций 
составляет лишь 9,2%. 

Учитывая вышесказанное, качество и досryиность медицинской помощи для 
жителей СВАО останутся на прежнем высоком уровне. 

Сбор сведений о заболеваемости населения осуществляется по единым формам 
статистической отчетности, утверждаемым Федеральной службой государственной 

статистики (Росстат). Предоставление статистических данных государственными 
органами, органами местного самоуправления, а также организациями и учреждениями 
осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства. 

Статистические данные о заболеваемости населения города Москвы размещаются в 
информациоино-коммуникационной сети Интернет на сайтах Мосгорстата 

(moscow.gks.ru) и Росстата (www4g.ru). 
регистрация 	онкологической 	заболеваемости 	осуществляется 

специализированными медицинскими организациями города Москвы, оказывающими 
медицинскую помощь по профилю «онкология». 

На территории СВАО осуществляет деятельность 51 медицинская организация, 
оказывающая первичную медико-саинтзрную помощь населению. Данный вид 
медицинской помощи оказывается населению округа в объеме и в сроки, 
регламентированные действующей Территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве. 
В соответствии с государственной программой «Развитие здравоохранения 

города Москвы (Столичное здравоохранение)» и программой «Мой район» в четырех 
поликлинических зданиях, расположенных в СВАО, в 2020 году будет проведен 

капитальный ремонт: филиал № 1 и филиал № 4 ГБУЗ <Ji' № 5 ДЗМ»; филиал № 3 
ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ»; филиал № 2 ГБУЗ «ДГП 125 ДЗМ». После завершения 
комплексного ремонта поликлиники будут приведены к единому московскому 

стандарту. 
По информации, полученной от государственного заказчика - Департамента 

строительства города Москвы, в соответствии с Адресной инвестиционной программой 
города Москвы до конца 2019 года в СВАО планируется ввод в эксплуатацию двух 

объектов здравоохранения: «Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с 
подъездной дорогой, ул. Яблочкова, д. 3, район Бутырский (уровень 1)»; «Детская 
городская поликлиника № 71 на 320 посещений в смену, ул. Академика Комарова, вл. 
1-3, район Марфино (уровень 1)». 

Постановлением Правительства Москвы от 15.10.2019 № 1323-ПП 
«Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2019-2022 годы» 



в СВАО предусмотрено строительство еще шести поликлиник в районах: 
Алексеевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Отрадное, Свиблово и Южное 
Медведково. Общая мощность предусмотренных к размещению поликлиник составит 
3660 посещений в смену. 

Также, в рамках реализации Программы реновации жилищного фонда города 
Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы совместно с Комитетом 
по архитектуре и градостроительству города Москвы, Департаментом 
градостроительной политики города Москвы, префектурами и другими органами 
исполнительной власти города Москвы проводит необходимые мероприятия, 
связанные с рассмотрением возможности размещения новых поликлиник, учитывая 
существующую и перспективную потребность в объектах здравоохранения 
на рассматриваемых территориях. 

Заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения 
города Москвы Е.Ю. Хавкина 

Исп.: О.А. Соколова, тел: 8 (499) 530-55-58 
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