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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 11 сентября 2017 г. N 622 

 
О СЕТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минздрава России от 07.05.2018 N 204, от 26.12.2018 N 912) 

 

В целях реализации пунктов 8 и 12 Стратегии развития медицинской науки в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2580-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 2, ст. 111), и пункта 17 плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 175, в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2017 г. N 125 "Об 

организации работы по формированию сети национальных научно-практических медицинских 

центров" и с учетом решения президиума Научного совета Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (протокол от 4 апреля 2017 г. N 07/27/69) приказываю: 

Сформировать сеть национальных медицинских исследовательских центров на базе научных 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, по 

перечню согласно приложению. 

(в ред. Приказа Минздрава России от 26.12.2018 N 912) 

 

Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 11 сентября 2017 г. N 622 

 

СОСТАВ 
СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минздрава России от 07.05.2018 N 204, от 26.12.2018 N 912) 
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N 

п/п 

Наименование организации 

1 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

2 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

3 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени 

А.Н. Бакулева" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

4 

федеральное государственное автономное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр здоровья детей" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

5 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

6 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

7 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия Рогачева" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

8 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. 

Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

9 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр кардиологии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

10 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

11 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного 

академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации 

12 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр профилактической медицины" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

13 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

14 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

15 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

16 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр гематологии" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

17 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. 

Бехтерева" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

18 

федеральное государственное автономное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. 

Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

19 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. 

Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 

20 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных 

органов имени академика В.И. Шумакова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

21 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(п. 21 введен Приказом Минздрава России от 07.05.2018 N 204) 

22 

федеральное государственное автономное учреждение "Национальный 

медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический 

комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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