Собянин учредил грант ы поликлиникам за работ у по раннему выявлению
онкологии
07.06.2017

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин официально учредил новый грант медицинским учреждениям,
которые активно выявляют раковые опухоли на ранних стадиях. Соответствующее постановление
уже было подписано во время президиума правительства Москвы.
— Очень важно настроить всю поликлиническую сеть на раннее выявление таких заболеваний, —
заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Раз в полгода будут определять наиболее активных. Они будут получать соответствующие денежные
вознаграждения. Между тем, мэр Собянин уточнил, что особое внимание будут уделять раку
кишечника и легких, молочной и предстательной железы, шейки матки.
Постановление предусматривает предоставление 30 грантов городским поликлиникам,
осуществляющим диагностические исследования по выявлению злокачественных новообразований
на ранних стадиях.
Гранты будут предоставляться в 6 категориях (по 5 грантов в каждой) — поликлиникам с лучшей
организацией работы по раннему выявлению:
рака предстательной железы (за каждый выявленный случай — 115 тыс. рублей);
колоректального рака (110 тыс. рублей);
рака легкого (95 тыс. рублей);
рака молочной железы (80 тыс. рублей);
рака желудка (35 тыс. рублей);
рака шейки матки (30 тыс. рублей).
Все случаи выявления рака на ранних стадиях должны быть учтены в автоматизированной системе
города Москвы «Московский городской канцер-регистр».
Получателей и общие размеры грантов будет 2 раза в год определять комиссия Департамента
здравоохранения города Москвы.
Средства грантов должны быть использованы поликлиниками-получателями на материальное
поощрение медицинского персонала.
Предполагается, что выделение грантов создаст дополнительные стимулы для врачей поликлиник
уделять больше внимания работе с пациентами из группы риска, чаще выявлять онкологические

заболевания на ранних стадиях и, соответственно, спасать жизни людей.
Напомним, что ранее Правительством Москвы были приняты решения о выделении стимулирующих
грантов:
врачам, удостоенным статуса «Московский врач», — 15 тыс. рублей в месяц;
врачам общей практики (семейным врачам) городских поликлиник — 20 тыс. рублей в месяц;
врачам городских поликлиник, участвующим в реализации программ ведения пациентов старших
возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями, — 20 тыс. рублей в месяц.
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