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ПРОГРАММА
Совещания профильной комиссии  

Экспертного совета в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения  

Российской Федерации по специальности 
«ревматология» и Пленума Правления 
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Председатели:  академик РАН   Е.Л.Насонов
                          академик РАН   В.И.Мазуров

Секретарь:  д.м.н. В.Н. Амирджанова

1.  Дискуссионная пресс-панель с ведущими экспертами-ревматологами 
Е.Л. Насонов, В.И. Мазуров, Д.Е. Каратеев, Ш.Ф. Эрдес, 
В.Н. Амирджанова, А.М. Лила, Г.В. Лукина, Л.П. Ананьева

2.  Вопросы оказания медицинской помощи больным ревматическими 
заболеваниями и совершенствования ревматологической службы в 
Российской Федерации:

–  коечный фонд, сертифицированные кадры, возрастной состав 
ревматологов)

–  организация «маршрутизации» пациентов с ревматическими 
заболеваниями, возможности направления их в Федеральные центры 

–  работа в новых экономических условиях, опыт взаимодействия с ФОМС

–  оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе лечение  
генно-инженерными биологическими препаратами (кабинеты ГИБП, 
дневной стационар, амбулаторная служба)

Выступления главных внештатных ревматологов Федеральных округов 
Российской Федерации:

Мазуров 
Вадим 
Иванович

Президент ГБОУ ВПО «Северо-Западный государст-
венный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России, заведующий кафедрой терапии и рев-
матологии, главный внештатный специалист-ревматолог 
Северо-Западного Федерального округа



   

Виноградова 
Ирина 
Борисовна

заведующая ревматологическим отделением ГУЗ «Улья-
новская областная клиническая больница», главный внеш-
татный специалист-ревматолог Приволжского Федераль-
ного округа

Бабаева 
Аида
Руфатовна

заведующая кафедрой факультетской терапии ГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный медицинский универ-
ситет» Минздрава России, главный внештатный специа-
лист-ревматолог Южного Федерального округа

Кимова 
Агнесса 
Муаедовна

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ «Респу-
бликанская клиническая больница» Министерства здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики, главный 
внештатный специалист-ревматолог Северо-Кавказского 
Федерального округа 

Зонова 
Елена 
Владимировна

профессор кафедры терапии ГБОУ ВПО «Новосибирский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России главный внештатный специалист-ревматолог 
Сибирского Федерального округа

Несмеянова 
Ольга 
Борисовна

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ «Челя-
бинская областная клиническая больница», главный внеш-
татный специалист-ревматолог Уральского Федерального 
округа

Оттева 
Эльвира 
Николаевна

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ «Хаба-
ровская краевая клиническая больница №1», главный 
внештатный специалист-ревматолог Дальневосточного 
Федерального округа

Балабанова 
Римма
Михайловна

заведующая лабораторией научно-организационных про-
блем ревматологии ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, 
главный внештатный специалист-ревматолог Централь-
ного Федерального округа

3.  О подготовке диссертационных работ по специальности 
«ревматология» в Российской Федерации 
Д.Е. Каратеев, И.С. Дыдыкина, заведующие кафедр медицинских университетов.

4.  О ведении регистров больных с ревматическими заболеваниями в 
Российской Федерации 
Д.Е. Каратеев, Т.В. Коротаева, Л.П. Ананьева, Т.В. Бекетова



   


