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МАРТ 

1. Подготовка и проведение 3-хдневной школы по ревматоидному 

артриту для пациентов, проходящих лечение в ФГБНУ НИИР им. В.А. 

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

2. Участие в Экспертном совете МЗ РФ по профилю «Ревматология» 

(г.Москва). 

3. Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре 

4. Правление Всероссийского Союза пациентских организаций (ВСП). 

 

АПРЕЛЬ 

1. Подготовка и проведение научно-просветительской  школы по 

остеоартрозу  для пациентов, проходящих лечение в ФГБНУ НИИР им. 

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

2. Подготовка и проведение региональной научно-просветительской  

школы  для пациентов (регион по согласованию). 

3. Расширенный президиум РРА «Надежда».  

4. Совет общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения РФ. 

    

МАЙ 

1. Подготовка и проведение научно-просветительской школы для 

пациентов, проходящих лечение в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой в 

рамках Всемирного Дня  системной   красной   волчанки  (г. Москва, 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой) 

2. Подготовка и проведение региональной научно-просветительской  

школы  для пациентов (регион по согласованию). 

3. Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре. 

 

 

ИЮНЬ  

1. Подготовка и участие в конгрессе EULAR (Европейская 

Антиревматическая Лига) (г. Мадрид, Испания).  

2. Подготовка и проведение научно-просветительской школы для 

пациентов, проходящих лечение в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой в 

рамках Всемирного Дня склеродермии ( г. Москва, ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой) 

3. Подготовка и проведение региональной научно-просветительской  

школы  для пациентов (регион по согласованию).    

4. Круглый стол АРР, ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой и РРА 

«Надежда». 

5. Совет общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения РФ. 
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ИЮЛЬ 

1. Подготовка и проведение региональной научно-просветительской 

школы для пациентов (регион по согласованию).   

2. Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре. 

 

 

АВГУСТ 
1. Организация летнего отдыха, научно-просветительской школы и 

реабилитационных мероприятий  для пациентов - инвалидов I-II 

группы Нижегородского регионального отделения РРА «Надежда».   

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

«Надежда». 

3. Совет общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения РФ. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Подготовка и проведение научно-просветительской школы для 

пациентов  г. Санкт-Петербург.  

2. Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре 

3. Правление Всероссийского Союза пациентских организаций (ВСП). 

 

ОКТЯБРЬ  

1. Подготовка и проведение научно-просветительской школы  для 

пациентов, проходящих лечение в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

посвященной Всемирному дню  артрита (World Arthrits Day)  и 

Всемирному дню остеопороза (г. Москва, ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой). 

2. Подготовка и проведение региональной научно-просветительской 

школы  для пациентов (регион по согласованию).   

3. Совет общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения РФ. 

 

НОЯБРЬ  

1. Cедьмой  Всероссийский Форум председателей региональных 

отделений РРА «Надежда». Расширенный президиум РРА «Надежда». 

Круглый стол участников Форума, представителей ФГБНУ «НИИР им. 

В.А. Насоновой» и членов Ассоциации ревматологов России по 

проблемам ревматологических пациентов 

2. X  Конгресс  Всероссийского Союза пациентских организаций. 

3. Общественный совет по защите прав пациентов при Росздравнадзоре. 
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ДЕКАБРЬ  

1. Подготовка и проведение научно-просветительской школы  для 

пациентов, проходящих лечение в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

«Высокая инвалидизация ревматических заболеваний» в рамках 

Всемирного дня инвалида (г. Москва, ФГБНУ НИИР им. В.А. 

Насоновой). 

2. 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 (Европейская Антиревматологическая Лига), 

LEAR (Лига ЕврАзийских Ревматологов) 

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. 

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

