
 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает  

о проведении заседания профильной комиссии Министерства по направлению 

«Ревматология», которое состоится 26 февраля 2022 года в 16.00 по московскому 

времени и будет проходить в онлайн формате. 

Контакты организационного комитета: Дубинина Татьяна Васильевна 

телефон: 8-909-955-14-50, адрес электронной почты: tatiana-dubinina@mail.ru. 

Ссылка для участия в совещании: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAlcOiuqDgoGNwloHMR4t6sAzvcJ5Ms3G1P  

 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Место наложения штампа. Не удалять! 
 

 

Т.В. Семёнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп.: Сергеева Ю.С. Тел.: +7 (495) 627-24-00 доб. 1656.  
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья 

 

Руководителям образовательных 

организаций высшего и 

дополнительного профессионального 

образования, научных организаций, 

подведомственных Минздраву России 

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

 

 

 

 

 

 

Повестка заседания профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по направлению «Ревматология». 

 

На заседании будут рассмотрены вопросы: 

1. План работы профильной комиссии экспертного совета в сфере 

здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по специальности «ревматология» на 2022 г.  

2. Лекарственное обеспечение пациентов с иммуновоспалительными 

ревматическими заболеваниями. 

 

 

 



 

 

 

 

Состав профильной комиссии  

 Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по специальности «Ревматология»  
 

 

Насонов  

Евгений Львович  

 

 

научный руководитель  ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии   

им. В.А.Насоновой» главный внештатный специалист 

Минздрава России, Президент Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация ревматологов 

России» (председатель) 

 

Лила  

Александр 

Михайлович 

 

директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А.Насоновой» 

Мазуров  

Вадим Иванович 

 

президент ФГБОУВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет  

им. И.И.Мечникова» Минздрава России, главный 

внештатный специалист(Северо-Западный федеральный 

округ) 

 

Баранов  

Андрей Анатольевич 

 

проректор по научной работе ФГБОУВО «Ярославский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России, главный внештатный специалист(Ярославская 

область) 

 

Абдулганиева 

Диана Ильдаровна 

заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

«Казанский медицинский университет» Минздрава 

России, главный внештатный терапевт (Республика 

Татарстан) 

 

Амирджанова 

Вера Николаевна 

 

ведущий научный сотрудник лаборатории 

патофизиологии боли и полиморфизма скелетно-

мышечных заболеваний ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии  

им. В.А.Насоновой» 

 

Алексеева заведующая лабораторией остеоартрита ФГБНУ 

 

 

 

 



 

 

Людмила Ивановна «Научно-исследовательский институт ревматологии им. 

В.А.Насоновой» 

 

Алексеева  

Екатерина Иосифовна 

заведующая ревматологическим отделением научно-

исследовательского института педиатрии ФГАУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей», главный внештатный детский 

специалист ревматолог Минздрава России 

 

Аксенова 

Ангелина Васильевна 

профессор кафедры факультетской терапии им.академика 

А.И.Нестерова ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени 

Н.И.Пирогова» Минздрава России 

 

Ананьева  

Лидия Петровна 

заведующая лабораторией микроциркуляции и 

воспаления ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А.Насоновой» 

 

Аношенкова Ольга 

Николаевна 

заведующая амбулаторным ревматологическим 

отделением терапевтической клиники ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

(Томская область) 

 

Аппаева 

Фатимат Калмуковна 

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ 

«Городская клиническая больница №1», главный 

внештатный специалист (Республика Кабардино-

Балкария) 

Бабаева  

Аида Руфатовна 

заведующая кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный внештатный 

специалист(Южный федеральный округ) 

 

Базоркина Данна 

Идрисовна 

врач-ревматолог ГБУ "Ингушская республиканская 

клиническая больница имени А.О. Ахушкова", главный 

внештатный специалист (Республика Ингушетия) 

Балабанова  

Римма Михайловна 

ведущий научный сотрудник лаборатории медико-

социальных проблем ревматологии ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии им. 

В.А.Насоновой» 

 

Банникова  

Инна Геннадьевна 

Заведующая Центром (ревматологии и остеопороза) БУ 

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры 

«Сургутская областная клиническая больница», главный 



 

 

внештатный специалист (Ханты-Мансийский АО-Югра) 

 

Белов  

Борис Сергеевич 

заведующий лабораторией изучения коморбидных 

инфекций и мониторинга лекарственной терапии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт ревматологии  

им. В.А.Насоновой» 

 

Белозерцева Людмила 

Владимировна 

 

заведующая ревматологическим отделением Краевой 

клинической больницы г. Чита, главный внештатный 

специалист (Забайкальский Край) 

Беляева 

Ольга Николаевна 

 

заведующая ревматологическим отделением 

«Оренбургская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист (Оренбургская область) 

 

Василенко  

Алексей Антонович 

заведующий отделением ревматологии  ГОБУЗ 

«Новгородская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист (Новгородская область) 

 

Васильева Жанна 

Венальевна 

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ 

Псковской области «Псковкая городская больница», 

главный внештатный специалист (Псковская область) 

Везикова 

Наталья Николаевна 

заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУВО 

«Петрозаводский государственный медицинский 

университет» 

 

Виноградова  

Ирина Борисовна 

заведующая ревматологическим отделением ГУЗ 

«Ульяновская областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Ульяновская область, 

Приволжский федеральный округ) 

 

Волкорезов Игорь 

Алексеевич 

 

Главный врач ГУЗ "Липецкая городская поликлиника  

№ 7", главный внештатный специалист (Липецкая 

область) 

 

Галушко Елена 

Андреевна 

ведущий научный сотрудник лаборатории ранних 

артритов ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А.Насоновой» 

 

Гордеев 

Андрей Викторович 

заведующий лабораторией ранних артритов ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт ревматологии им. 

В.А.Насоновой» 

 

Григориади 

Наталья Евгеньевна 

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ ПК 

«Пермская краевая клиническая больница», главный 



 

 

внештатный специалист (Пермский край) 

 

Грабовецкая Юлия 

Юрьевна 

врач-ревматолог ревматологического отделения ГБУЗ 

«Областная клиническая больница Калининградской 

области», главный внештатный специалист 

(Калининградская область) 

 

Давыдова  

Антонина Федоровна 

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ 

«Научно-исследовательский институт – Краевая 

клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского» 

министерства здравоохранения Краснодарского края,  

главный внештатный специалист (Краснодарский край) 

 

Дашков Игорь 

Николаевич 

 

ГАУЗ «Брянская областная больница №1», заведующий 

ревматологическим отделением, главный внештатный 

специалист (Брянская область) 

 

Дедкова Ольга 

Александровна 

 

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ КО 

«Калужская областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Калужская область) 
 

Денисов 

Лев Николаевич 

 

ведущий научный сотрудник лаборатории медико-

социальных проблем ревматологии ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии  

им. В.А.Насоновой» 

 

Джаватханова Луиза 

Гамзатовна 

заведующая ревматологическим отделением ГБУ РД 

«Республиканская Клиническая Больница», главный 

внештатный специалист (Республика Дагестан) 

 

Дубинина  

Татьяна Васильевна 

заведующая лабораторией медико-социальных проблем 

ревматологии ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт ревматологии им. В.А. Насоновой»,  

и.о. генерального секретаря Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация ревматологов 

России», главный внештатный специалист (Центральный 

Федеральный округ), (секретарь профильной комиссии) 

 

Дыдыкина Ирина 

Степановна 

ведущий научный сотрудник лаборатории изучения 

коморбидных инфекций и мониторинга лекарственной 

терапии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А.Насоновой» 

 



 

 

Евстигнеева  

Людмила Петровна 

заведующая областным ревматологическим центром 

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 

больница№1", главный внештатный специалист 

(Свердловской область) 

 

Евтеева  

Наталья Михайловна 

заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ 

«Салехардская окружная клиническая больница», 

главный внештатный специалист (Ямало-Ненецкий 

автономный округ) 

 

Елисеева  

Лариса Васильевна 

заведующая ревматологическим отделением 

терапевтической клиники ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России, главный внештатный специалист (Томская 

область) 

 

Елисеев  

Максим Сергеевич 

 

заведующий лабораторией микрокристаллических 

артритов ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В.А.Насоновой» 

 

Еникеева Гузель 

Радиковна 

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ 

«Республиканская клиническая больница  

им. Г.Г. Куватова», главный внештатный специалист 

(Республика Башкортостан) 

 

Епифанова Ольга 

Евгеньевна 

 

руководитель центра ООО Медицинский центр 

«Ревмамед», главный внештатный специалист 

(Республика Коми) 

 

Ершова Олеся 

Борисовна 

заведующая ревматологическим отделением БМУ 

«Курская областная клиническая больница» комитета 

здравоохранения Курской области, главный внештатный 

специалист (Курская область) 

 

Жиляев 

Евгений Валерьевич 

главный врач ЗАО «Юропианмедикалсентер» (г. Москва) 

 

Жирнова Ольга 

Валерьевна 

 

заведующая ревматологическим отделением, ГБУЗ 

«Тверская областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Тверская область) 

 

Загребнева Алена 

Игоревна 

заведующая отделением КДО2 ГБУЗ "ГКБ № 52 ДЗМ", 

доцент кафедры общей терапии ФУВ ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный 

специалист (г. Москва) 



 

 

 

Зборовская 

Ирина Александровна 

директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

клинической и экспериментальной ревматологии имени 

А.Б. Зборовского», (г. Волгоград) 

 

Зонова  

Елена Владимировна 

профессор кафедры терапии факультета 

усовершенствования врачей ФГБОУ ВО « Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России, главный внештатный специалист (Сибирский 

федеральный округ) 

 

Зоткин 

Евгений Германович 

первый заместитель директора ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии  

им. В.А.Насоновой» 

 

Иванова 

Лариса Владимировна 

заведующая ревматологическим отделением БУЗ 

Удмуртской Республики «Республиканский клинико-

диагностический центр Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики», главный внештатный 

специалист (Удмуртская Республика) 

 

Иванова  

Елена Владимировна 

 

заведующая ревматологическим отделением ГОБУЗ 

«Мурманская областная клиническая больница 

Баяндина», главный внештатный специалист 

(Мурманская область) 

 

Иванова Лариса 

Владимировна 

 

заведующая ревматологическим отделением 

Республиканского клинико-диагностического Центр  

г. Ижевск, главный специалист (Республика Удмуртия) 

 

Иливанова 

Елена Павловна 

 

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ 

«Ленинградская областная клиническая больница», 

главный внештатный специалист (Ленинградская 

область) 

 

Инамова 

Оксана Владимировна 

главный врач СПб ГБУЗ «Клиническая 

ревматологическая больница № 25» 

 

Каратеев 

Дмитрий Евгеньевич 

 

профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО 

«Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского»,  

главный внештатный специалист (Московская область) 

 



 

 

Кимова 

Агнесса Муаедовна 

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ  

«Республиканская клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 

главный внештатный специалист (Северо-Кавказский 

федеральный округ) 

 

Киринова Нарма 

Зургановна 

 

заведующая терапевтическим отделением, БУ РК 

«Республиканская больница им. П.П. Жемчуева», 

главный внештатный специалист(Республика Калмыкия) 

 

Князева  

Лариса Александровна 

Заведующая отделением инвазивной ревматологии 

«Медицинский центр №1» 

 

Королев 

Максим 

Александрович 

заместитель руководителя ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт клинической и 

экспериментальной лимфологии», главный внештатный 

специалист (Новосибирская область) 

 

Коротаева 

Татьяна Викторовна 

заведующая лабораторией спондилоартритов и 

псориатического артрита ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт ревматологии им. 

В.А.Насоновой» 

 

Коршунов  

Николай Иванович 

заведующий кафедры терапии ФГБОУ ВО«Ярославский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России 

 

Кречикова 

Диана Григорьевна 

заведующая ревматологическим отделением НУЗ 

Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО «РЖД», 

главный внештатный специалист(Смоленская область) 

 

Кропотина 

Татьяна 

Владимировна 

заведующая ревматологическим отделением БУЗОО 

Омской области «Омская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист(Омская 

область) 

 

Крюкова Елена 

Вадимовна 

заведующая ревматологическим отделением БУЗ ВО 

«Вологодская областная больница», главный внештатный 

ревматолог Департамента здравоохранения Вологодской 

области, главный внештатный специалист (Вологодская 

область) 

 

Куликов  

Алексей Игоревич 

заведующий ревматологическим отделением ГБУ 

Ростовской области «Областная клиническая больница 



 

 

№2», главный внештатный специалист (Ростовская 

область) 

 

Кушнир Ирина 

Николаевна 

 

заведующая Областным центром диагностики и 

профилактики ревматических заболеваний ГАУЗ КО 

«Кемеровская областная клиническая больница имени 

С.В. Беляева», главный внештатный специалист 

(Кемеровская область) 

 

Лесняк 

Ольга Михайловна 

профессор кафедры семейной медицины ГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России, 

президент Российской Ассоциации по остеопорозу 

 

Леонтьева Людмила 

Викторовна 

заведующая ревматологическим центром ГБУ 

Республики Саха (Якутия) «Якутская городская 

клиническая больница», главный внештатный специалист 

(Республика Саха (Якутия)) 

 

Лукина 

Галина Викторовна 

заведующая научно-исследовательским отделом 

ревматологии ГБУЗ Москвы «Московский клинический 

научный центр имени А.С. Логинова Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

 

Магомадова 

Регина Руслановна 

 

заведующая ревматологическим отделением ГБУ 

«Республиканская клиническая больница им. Ш.Ш. 

Эпендиева г. Грозный», главный внештатный специалист 

(Чеченская республика) 

 

Малиевский 

Виктор Артурович 

заведующий кафедрой госпитальной педиатрии ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России,главный детский 

ревматолог (Республика Башкортостан) 

 

Манохин 

Валерий Юрьевич 

заведующий ревматологическим отделением ОБУЗ 

«Ивановская областная больница», главный внештатный 

специалист (Ивановская область) 

 

Марковская  Марина 

Федоровна 

 

врач-ревматолог ГБУЗ "Республиканская больница им. 

Г.Я. Ремишевской", главный внештатный специалист 

(Республика Хакасия) 

 

Марусенко 

Ирина Михайловна 

профессор кафедры госпитальной терапии 

Петрозаводского государственного медицинского 



 

 

 института ФГБОУ ВО «Петразоводский государственный 

университет», главный внештатный специалист 

(Республика Карелия) 

 

Марусина Ирина 

Валерьевна 

 

заведующая ревматологическим отделением ОГБУЗ 

«Городская больница г. Костромы»,главный внештатный 

специалист (Костромская область) 

Маснева 

 Людмила Викторовна 

 

 

заведующая ревматологическим отделением 

ОГБУЗ«Белгородская областная клиническая больница 

Святителя Иоасафа», главный внештатный специалист 

(Белгородская область) 

 

Матющенко Светлана 

Вячеславовна 

Заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ АО 

Александро-Мариинская областная клиническая 

больница, г.Астрахань, главный внештатный специалист 

(Астраханская область) 

 

Меньшикова Лариса 

Васильевна 

заведующая кафедрой семейной медицины Иркутской 

государственной медицинской академии 

последипломного образования – филиал ФГБОУ ДПО 

"Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования»" Минздрава России, 

главный внештатный специалист (Иркутская область) 

 

Мишенёва 

Елена Юрьевна 

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ 

«Тамбовская областная клиническая больница имени В.Д. 

Бабенко», главный внештатный специалист (Тамбовская 

область) 

 

Мясоедова 

Светлана Евгеньевна 

 

заведующая кафедрой терапии и эндокринологии ФГБОУ 

ВО «Ивановская государственная медицинская академия» 

Минздрава России 

 

Несмеянова  

Ольга Борисовна 

заведующая ревматологическим отделением ГЛПУЗ 

«Челябинская областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Челябинская область, 

Уральский Федеральный округ) 

 

Никитина Наталья 

Михайловна 

профессор кафедры госпитальной терапии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. 

Разумовского Минздрава России (отделение 

ревматологии ГУЗ «Областная клиническая больница»), 

главный внештатный специалист (Саратовская область) 



 

 

 

Никишина 

Ирина Петровна 

заведующая лабораторией ревматических заболеваний 

детского возраста с реабилитационной группой ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт ревматологии им. 

В.А. Насоновой» 

 

Никуленкова 

Наталья Евгеньевна 

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ ВО 

«Областная клиническая больница», главный внештатный 

специалист (Владимирская область) 

 

Одношивкина Ольга 

Николаевна 

 

врач-ревматолог КОГБУЗ “Кировская областная 

клиническая больница”, главный внештатный специалист 

(Кировская область) 

 

Олейникова Елена 

Юрьевна 

врач-ревматолог ОГБУЗ "Областная больница", главный 

внештатный специалист (Еврейская автономная область) 

 

Оттева 

Эльвира Николаевна 

заведующая ревматологическим отделением КГБУЗ 

«Краевая клиническая больница №1  

им. Професора С.И. Сергеева», главный внештатный 

специалист (Хабаровский край, Дальневосточный 

федеральный округ) 

 

Павлова Алла 

Борисовна 

заведующая ревматологическим отделением РГБ ЛПУ 

«Карачаево-Черкесская республиканская клиническая 

больница», главный внештатный специалист (Республика 

Карачаево-Черкессия) 

 

Павлова Аюна 

Бимбаевна 

заведующая ревматологическим отделением НУЗ 

«Отделенческая клиническая больница на ст. Улан-Удэ 

ОАО РЖД», главный внештатный специалист 

(Республика Бурятия) 

 

Патрикеева  

Ирина Михайловна 

Заведующая ревматологическим отделение ГБУЗ 

Тюменской области «Областная клиническая больница 

№1», главный внештатный специалист (Тюменская 

область) 

 

Паранук Ася 

Бамбетовна 

 

врач-ревматолог кардиологического отделения, ГБУЗ РА 

Адыгейская республиканская клиническая больница, 

главный внештатный специалист (Республика Адыгея) 

 

Петров  

Андрей Владимирович 

профессор кафедры внутренней медицины №2  

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 



 

 

ФГАОУВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского», главный внештатный специалист 

(Республика Крым) 

 

Плаксина  

Татьяна 

Владимировна 

врач-ревматолог ГБУЗ Нижегородской области 

«Нижегородская областная клиническая больница им. 

Н.А. Семашко», главный внештатный специалист 

(Нижегородская область) 

 

Поздеева 

Лариса Михайловна 

заведующая ревматологическим отделением ГБУ РМЭ 

«Республиканская клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Республика Марий Эл) 

 

Полозова Ольга 

Николаевна  

 

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ  

г. Севастополя "Городская больница №3 им. Даши 

Севастопольской", главный внештатный специалист  

(г. Севастополь) 

Прокопьева Таисия 

Владимировна 

 

заведующая ревматологическим отделением БУ 

«Республиканская клиническая больница» Минздрава 

Чувашии, главный внештатный специалист (Республика 

Чувашия) 

 

Раскина  

Татьяна Алексеевна 

заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

 

Ребров  

Андрей Петрович 

Заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

 

Сальникова 

Татьяна Сергеевна 

заведующая ревматологическим отделением ГУЗ 

Тульской области«Тульская областная клиническая 

больница», главный внештатный специалист (Тульская 

область) 

 

Семагина 

Ольга Викторовна 

заведующая областным ревматологическим центром 

ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница №1 

им. В.Д. Середавина», главный внештатный специалист 

(Самарская область) 

 

Сергеева Ирина 

Александровна 

врач-ревматолоог ГБУЗ МО « Магаданская областная 

больница», главный внештатный специалист 

(Магаданская область) 

 



 

 

Синенко Андрей 

Анатольевич 

Доцент Института Терапии и инструментальной 

диагностики ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный медицинский университет» Минздрава 

России, главный внештатный специалист (Приморский 

край) 

Слюсарь Ольга 

Петровна 

 

заведующая ревматологическим отделением ГУЗ 

"Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи N 25", г. Волгоград, главный внештатный 

специалист (Волгоградская область) 

 

Солодовникова 

Лариса Викторовна 

 

заведующая ревматологическим отделением ГБУЗ РМ 

«Мордовская республиканская клиническая больница», 

главный внештатный специалист (Республика Мордовия) 

 

Сорокин Георгий 

Иванович 

 

Заведующий кардио-ревматологическим отделением ГОУ 

«Курганская областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Курганская область) 

 

Сороцкая 

Валентина 

Николаевна 

 

профессор кафедры госпитальной терапии Медицинского 

института ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет» 

 

Титова Любовь 

Валентиновна 

доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

«Северный государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

(Архангельская область) 

 

Тотров  

Игорь Николаевич 

заведующий кафедрой внутренних болезней №1 ФГБОУ 

ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, главный внештатный 

специалист (Республика Северная Осетия-Алания) 

 

Филоненко  

Ольга Сергеевна 

заведующая ревматологическим отделением ГБУ 

Рязанской области «Городская клиническая больница 

№5», главный внештатный специалист (Рязанская 

область) 

 

Цюпа Оксана 

Александровна 

 

заведующая ревматологическим отделением КГБУЗ 

«Городская больница  № 4, г. Барнаул», главный 

внештатный специалист (Алтайский Край) 

 

Фомина Оксана 

Петровна 

заведующая ревматологическим отделением ГАУЗ АО 

«Амурская областная клиническая больница», главный 



 

 

 внештатный специалист (Амурская область)  

 

Хахичева Людмила 

Сергеевна 

 

заведующая ревматологическим отделением БУЗ 

«Орловская областная клиническая больница», главный 

внештатный специалист (Орловская область) 

 

Черных  

Татьяна Михайловна 

заведующая  кафедрой  терапии ФГБОУВО 

«Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 

главный внештатный специалист (Воронежская область) 

 

Чичасова 

Наталья 

Владимировна 

 

профессор кафедры ревматологии факультета после 

вузовского профессионального образования ФГАОУ ВО 

Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М.Сеченова» Минздрава России 

 

Шестерня Павел 

Анатольевич 

профессор кафедры внутренних болезней №1 ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

(Красноярский край) 

 

Шостак  

Надежда 

Александровна 

заведующая кафедрой факультетской терапии  

 им. академика А.И.Нестерова ФГБОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И.Пирогова» Минздрава России 

 

Щендригин 

Иван Николаевич 

заведующий ревматологическим отделением ГУЗ 

«Ставропольский краевой клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи», 

главный внештатный специалист (Ставропольский край) 

 

Эрдес 

Шандор Федорович 

Ведущий научный сотрудник лаборатории 

спондилоартритов и псориатического артрита ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт ревматологии им. 

В.А.Насоновой» 

 

Юдина Наталья 

Владимировна 

 

врач-ревматолог ГБУЗ «Республиканская больница №1, 

главный внештатный специалист ревматолог (Республика 

Тыва) 

 

Якушин  

Сергей Степанович 

заведующий кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Минздрава России 



 

 

 

Якупова Светлана 

Петровна 

доцент кафедры госпитальной  терапии ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный специалист 

(Республика Татарстан) 
 


