Информация

ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский ЦЕНТР
ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И. ШУМАКОВА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Информационное письмо
Приказом Минздрава России от 11 сентября
2017 года № 622 «О сети национальных медицинских
исследовательских (научно-практических) центров»
в целях повышения качества медицинской помощи
путем развития инноваций в сфере здравоохранения,
укрепления кадрового потенциала, развития трансляционной медицины сформирована сеть национальных медицинских исследовательских центров.
В связи с этим ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России уполномочено осуществлять организационно-методическое руководство
краевыми, республиканскими, областными, окружными медицинскими организациями субъектов РФ и
аналитическую деятельность по профилю «хирургия
(трансплантация органов и(или) тканей человека)».
При осуществлении данных функций ФГБУ
«НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава
России руководствуется приказом Минздрава России от 13 марта 2019 года № 125 «Об утверждении
Положения о формировании сети национальных
медицинских исследовательских центров и об организации деятельности национальных медицинских
исследовательских центров».
ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России осуществляет свою деятельность на
основании плана мероприятий, который представляется в Минздрав России для контроля его исполнения.
Организационно-методическое руководство
включает следующие мероприятия:
–– внедрение и развитие медицинских информационных систем;
–– анализ и оценку организации оказания медицинской помощи в субъектах Российской Федерации
посредством выездной работы и дистанционно с
использованием медицинских информационных
систем;
–– определение возможности применения в медицинских организациях субъектов Российской
Федерации современных методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, используемых в мировой медицинской
практике;
–– проведение консультаций (консилиумов) с применением телемедицинских технологий медицинских организаций субъектов Российской Федерации;
–– разработку интерактивных электронных образовательных модулей для медицинских работников.
Аналитическая деятельность включает следующие мероприятия:
–– анализ клинических рекомендаций, включая
критерии оценки качества медицинской помо-

щи, 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;
–– сбор и анализ информации о случаях назначения и применения лекарственных препаратов
для медицинского применения (далее – лекарст
венные 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 актуализацию перечня приоритетных направлений исследований в сфере охраны здоровья, в том числе разработок персонифицированных подходов в медицине;
–– анализ и экспертную оценку заявок на исследования и разработки, предлагаемые для выполнения в рамках государственного задания подведомственными Министерству здравоохранения
Российской Федерации организациями;
–– анализ и экспертную оценку результатов исследований, полученных в рамках выполнения
государственного задания подведомственными
Министерству здравоохранения Российской Федерации организациями;
–– разработку 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.
На основании результатов аналитической работы
и организационно-методического руководства ФГБУ
«НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России формирует предложения по совершенствованию
оказания медицинской помощи по профилю «хирургия
(трансплантация органов и(или) тканей человека)».
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