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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. N 125 "Об утверждении Положения 

о формировании сети национальных медицинских исследовательских центров и об организации 

деятельности национальных медицинских исследовательских центров" (с изменениями и 

дополнениями) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. N 125 

"Об утверждении Положения о формировании сети национальных медицинских 

исследовательских центров и об организации деятельности национальных медицинских 

исследовательских центров" 

С изменениями и дополнениями от: 

 18 декабря 2019 г. 

 

Приказываю: 

1. Утвердить Положение о формировании сети национальных медицинских 

исследовательских центров и об организации деятельности национальных медицинских 

исследовательских центров согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21 марта 2017 г. N 125 "Об организации работы по формированию сети 

национальных научно-практических медицинских центров". 

 

Министр В.И. Скворцова 

 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 13 марта 2019 г. N 125 
 

Положение о формировании сети национальных медицинских исследовательских центров и 

об организации деятельности национальных медицинских исследовательских центров 

С изменениями и дополнениями от: 

 18 декабря 2019 г. 

 

1. Формирование сети национальных медицинских исследовательских центров 

 

1.1. Сеть национальных медицинских исследовательских центров формируется в целях 

повышения качества медицинской помощи путем развития инноваций в сфере здравоохранения, 

укрепления кадрового, в том числе научного, потенциала, создания условий для устойчивого 

спроса на инновационную продукцию и ее внедрения в практическое здравоохранение, включая 

систему ранней диагностики заболеваний и дистанционный мониторинг состояния здоровья 

пациентов, развитие трансляционной медицины. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1.2 изменен с 18 декабря 2019 г. - Приказ Минздрава России от 18 декабря 2019 г. N 1049 

 См. предыдущую редакцию 

1.2. Сеть национальных медицинских исследовательских центров формируется на базе 

организаций, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность, 

подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации и Федеральному 

медико-биологическому агентству, являющихся лидерами по приоритетным направлениям 
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развития здравоохранения и медицинской науки, с учетом результатов аудита, проведенного в 

соответствии с положением об организации работы по проведению аудита организаций, 

осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации и Федеральному медико-биологическому 

агентству, в целях формирования системы центров лидерства*. 

1.3. Состав сети национальных медицинских исследовательских центров, сформированный в 

соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения, подлежит пересмотру не реже одного раза в 

пять лет. 

 

2. Общие положения о национальных медицинских исследовательских центрах 

 

2.1. Национальный медицинский исследовательский центр создает структурное 

подразделение, осуществляющее реализацию направлений деятельности в соответствии с пунктом 

3.1 настоящего Положения (далее - структурное подразделение). 

Руководителем структурного подразделения назначается заместитель руководителя 

национального медицинского исследовательского центра. 

В штатном расписании структурного подразделения предусматривается не менее 20 ставок, 

в том числе 5 ставок, замещаемых на основе полной занятости. 

2.2. Национальный медицинский исследовательский центр осуществляет свою деятельность 

на основании плана мероприятий по осуществлению функций национальных медицинских 

исследовательских центров по соответствующему профилю медицинской помощи (направлению 

деятельности), который утверждается руководителем национального медицинского 

исследовательского центра по согласованию с Министерством здравоохранения Российской 

Федерации и представляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации для 

контроля за его реализацией. 

2.3. Национальные медицинские исследовательские центры осуществляют свою 

деятельность во взаимодействии с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, подведомственными Министерству здравоохранения Российской Федерации, и 

главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

соответствующим профилям медицинской помощи (направлениям деятельности). 

 

3. Деятельность национальных медицинских исследовательских центров 

 

3.1. Деятельность национальных медицинских исследовательских центров осуществляется 

по следующим основным направлениям: 

организационно-методическое руководство краевыми, республиканскими, областными, 

окружными медицинскими организациями субъектов Российской Федерации либо медицинскими 

организациями, выполняющими их функции (далее - медицинские организации субъектов 

Российской Федерации), в соответствии с профилями медицинской помощи (направлениями 

деятельности), закрепленными за национальным медицинским исследовательским центром (далее - 

организационно-методическое руководство); 

аналитическая деятельность в соответствии с профилями медицинской помощи 

(направлениями деятельности), закрепленными за национальным медицинским исследовательским 

центром (далее - аналитическая деятельность). 

3.2. Организационно-методическое руководство включает следующие мероприятия: 

внедрение и развитие медицинских информационных систем, обеспечивающих 

информационное сопровождение процессов организации и оказания медицинской помощи в 

национальных медицинских исследовательских центрах и реализацию системы управления 
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качеством и контроля качества оказания медицинской помощи соответствующего профиля в 

медицинских организациях, участвующих в территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе путем 

информационного взаимодействия медицинских информационных систем национальных 

медицинских исследовательских центров с государственными информационными системами в 

сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации; 

анализ и оценка организации оказания медицинской помощи в субъектах Российской 

Федерации посредством выездной работы и дистанционно с использованием медицинских 

информационных систем; 

определение возможности применения в национальных медицинских исследовательских 

центрах, а также в медицинских организациях субъектов Российской Федерации современных 

методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, используемых в 

мировой медицинской практике, в том числе с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

проведение национальными медицинскими исследовательскими центрами консультаций 

(консилиумов) с применением телемедицинских технологий медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации; 

проведение национальными медицинскими исследовательскими центрами иных 

мероприятий с применением телемедицинских технологий с участием медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации; 

разработка интерактивных электронных образовательных модулей для медицинских 

работников; 

развитие экспорта платных медицинских услуг для иностранных граждан. 

3.3. В целях осуществления организационно-методического руководства между 

Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации заключается соглашение. 

3.4. Аналитическая деятельность включает следующие мероприятия: 

анализ клинических рекомендаций, включая критерии оценки качества медицинской 

помощи, порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи; 

анализ перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения, перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и 

медицинских изделий, формируемых в целях предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан (далее - перечни лекарственных препаратов и медицинских 

изделий); 

сбор и анализ информации о случаях назначения и применения лекарственных препаратов 

для медицинского применения (далее - лекарственные препараты) вне показаний, указанных в 

инструкциях по их применению (офф-лейбл), а также информации о случаях назначения и 

применения незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий; 

расчет текущей и прогнозной годовой потребности в лекарственных препаратах в рамках 

действующих мер государственной поддержки с учетом стандартов медицинской помощи и 

клинических рекомендаций, а также расчет потребности в разработке лекарственных препаратов и 

медицинских изделий в рамках программы импортозамещения; 

формирование и актуализация перечня приоритетных направлений исследований в сфере 

охраны здоровья, в том числе разработок персонифицированных подходов в медицине; 

анализ и экспертная оценка заявок на исследования и разработки, предлагаемые для 

выполнения в рамках государственного задания подведомственными Министерству 

здравоохранения Российской Федерации организациями; 

анализ и экспертная оценка результатов исследований, полученных в рамках выполнения 

государственного задания подведомственными Министерству здравоохранения Российской 

Федерации организациями; 
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разработка методических рекомендаций по созданию условий для оказания платных 

медицинских услуг иностранным гражданам; 

анализ кадрового обеспечения медицинских организаций субъектов Российской Федерации 

и потребности в области подготовки (переподготовки) медицинских работников; 

анализ профессиональных стандартов в сфере здравоохранения и образовательных 

программ медицинского и фармацевтического образования. 

3.5. Национальные медицинские исследовательские центры формируют предложения по 

совершенствованию оказания медицинской помощи по соответствующим ее профилям 

(направлениям деятельности национальных медицинских исследовательских центров), в том числе 

по совершенствованию клинических рекомендаций, включая критерии оценки качества 

медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи, 

по актуализации перечней лекарственных препаратов и медицинских изделий, по 

совершенствованию профессиональных стандартов в сфере здравоохранения и образовательных 

программ медицинского и фармацевтического образования. 

3.6. Национальные медицинские исследовательские центры ежегодно представляют в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации итоговые отчеты о выполнении функций 

по основным направлениям своей деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

_____________________________ 

Информация об изменениях: 

 Сноска изменена с 18 декабря 2019 г. - Приказ Минздрава России от 18 декабря 2019 г. N 1049 

 См. предыдущую редакцию 

* Утверждено приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 ноября 

2019 г. N 919. 
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