
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

1. Расширенный президиум 

2. Круглый стол АРР, ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой и РРА «Надежда» 

3. Подготовка и проведение совместно с АРР региональной конференции для 

пациентов, встреча с представителями  Министерства здравоохранения 

Южного федерального округа (г. Владикавказ 05.04. – 06.04.2015). 



4. Подготовка и проведение совместно с АРР региональной конференции для 

пациентов, встреча с представителями  Министерства здравоохранения 

Республики Крым (г. Симферополь 17.04. – 18.04.2015). 

5. Совет общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения РФ 

  

МАЙ 

1. Подготовка и проведение научно-практической конференции для пациентов в 

рамках Всемирного Дня красной системной волчанки  (Москва, ФГБНУ 

НИИР им. В.А. Насоновой) 

2. Подготовка и проведение совместно с АРР региональной конференции для 

пациентов, встреча с представителями  Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан (г. Казань 27.05. – 29.05.2015). 

3. Экспертный совет АРР 

4. Подготовка и проведение региональных конференций  для пациентов 

Новосибирской, Томской, Кемеровской и Барнаульской областей,  встреча с 

представителями департамента здравоохранения.  

ИЮНЬ 

1. Подготовка и проведение конференции в рамках Всемирного Дня 

склеродермии (Москва, ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой) 

2. Круглый стол АРР, ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой и РРА «Надежда» 

3. Подготовка и проведение межрегиональной  конференции для пациентов 

Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области и 

Ставропольского края  встреча с  представителями  Министерства 

здравоохранения. 

4. Совет общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения РФ 

АВГУСТ 

1. Совет общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения РФ 

2. Подготовка и проведение региональных конференций  для пациентов 

Рязанской и Костромской  областей,  встреча с представителями департамента 

здравоохранения. 



  

СЕНТЯБРЬ 

1. Расширенный президиум 

2. Подготовка и проведение региональной конференции  для пациентов  г. 

Санкт-Петербург ),  встреча с представителями департамента здравоохранения 

г. Санкт-Петербург.  

3. Круглый стол АРР, ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой и РРА «Надежда» 

  

ОКТЯБРЬ 

1. Подготовка и проведение Десятой  Всероссийской конференции, посвященной 

Всемирному дню  артрита (World Arthrits Day)  в г. Москве ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой 

2. Экспертный совет АРР (Москва) 

3. Совет общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения РФ 

  

НОЯБРЬ 

1. Подготовка и проведение совместно с АРР региональной конференции для 

пациентов, встреча с представителями  департамента здравоохранения 

Саратовской области (г. Саратов 13.11. – 14.11.2015) 

2. Круглый стол АРР, ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой и РРА «Надежда» 

3. Третий  Всероссийский Форум председателей региональных отделений РРА 

«Надежда» 

4. VI Конгресс  Всероссийского Союза пациентских организаций 

  

ДЕКАБРЬ 

1. Расширенный президиум 

1. Подготовка и проведение совместно с АРР региональной конференции для 

пациентов, встреча с представителями  Министерства здравоохранения 

Красноярского края (г. Красноярск 11.12. – 12.12.2015). 



2.  Подготовка и проведение Десятой  Всероссийской конференции «Высокая 

инвалидизация при ревматических заболеваниях» в рамках Всемирного дня 

инвалида ( Москва ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой) 

4. Совет общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения РФ 

  

 Постоянно: 

1. Совместная работа с Ассоциацией ревматологов России, ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой. 

2. Международная работа с EULAR . 

3. Работа в Совете общественных организаций по защите прав пациентов при 

Минздраве РФ и Росздравнадзоре . 

4. Курирование работы региональных отделений РРА «Надежда». 

5. Работа во Всероссийском Союзе пациентских организаций. 

6. Разработка, изготовление и распространение информационных 

материалов  для пациентов (методических пособий, памяток и т.д.) 

7. Разработка, изготовление и продвижение Интернет-информации о 

ревматических заболеваниях, методах лечения, лекарственных препаратах и 

т.д. (на сайте www.revmo-nadegda.ru) -  

8. Публикация и распространение редакционных статей в печатных СМИ и 

Интернете о ревматических заболеваниях  и методах лечения.  

9. Работа с органами законодательной и исполнительной власти на федеральном 

и региональном уровнях. 

10. Конференции проводятся в конференц- зале ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой по адресу г. Москва Каширское шоссе, д. 34 «а». На конференциях 

присутствуют: ведущие специалисты-ревматологи, более двухсот пациентов, 

находящихся на стационарном лечении в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

из разных регионов Российской Федерации,  представители региональных 

отделений  Российской ревматологической ассоциации «Надежда» и больные, 

проживающие в Москве и Московской области 

 

http://www.revmo-nadegda.ru/

