
ПЛАН РАБОТЫ НА 2020 г
ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО СПЕЦИАЛИСТА РЕВМАТОЛОГА М3 РФ 

НАСОНОВА ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВИЧА

I. Анализ зарубежной научной литературы, участие в международных конференциях 
(Ежегодный конгресс Европейской Антиревматической Лиги, European League 
Against Rheumatism, EULAR; Ежегодном конгрессе Американского Колледжа 
Ревматологов, The American College of Rheumatology, ACR) с целью изучения 
мирового опыта применения современных медицинских технологий и методов 
профилактики, диагностики и лечения ревматических заболеваний, медицинской 
реабилитации.

2. Интеграция с ведущими международными организациями по профилю: членство, 
проведение международных мероприятий на территории РФ, публикации 
результатов исследований в рейтинговых международных журналах (Ql, Q2), 
внедрение образовательных технологий, сотрудничество с международными 
профессиональными ассоциациями.

3. Формирование и актуализация перечня приоритетных направлений научных 
исследований по специальности «ревматология».

4. Анализ и оценка организации оказания медицинской помощи в субъектах 
Российской Федерации посредством выездной работы (Ярославская область, 
Самарская область, Хабаровский край, Республика Татарстан) и дистанционно с 
использованием медицинских информационных систем.

5. Определение путем анкетирования главных внештатных специалистов 
возможности применения в медицинских организациях субъектов Российской 
Федерации современных методов профилактики, диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации, используемых в мировой медицинской практике, в 
том числе с применением информационно-коммуникационных технологий.

6. Анализ в рамках компетенции кадрового обеспечения медицинских организаций 
субъектов Российской Федерации и потребности в области подготовки 
(переподготовки) медицинских работников.

7. Совершенствование маршрутизации пациентов с ревматическими заболеваниями.
8. Запрос и анализ основных отчетных форм по субъектам РФ.
9. Рабочие встречи с представителями руководства медицинских ВУЗов с 

последующей оценкой кадрового обеспечения и внесением предложений.
10. Встречи с представителями регионального Минздрава и администрацией субъекта 

РФ с целью обсуждения проблем и путей их решения.
II. Подготовка предложений по внесению изменений в приказ 900н.
12. Подготовка предложений по усовершенствованию способов оплаты в рамках КСГ.
13. Проведение образовательных мероприятий:

• Профессорский форум. Проблемы последипломного профессионального 
образования в ревматологии Ярославль (февраль 2020 г);

• Научно-практическая конференция «Салиховские чтения», посвященная 100- 
летию образования ТАССР, Казань 17.04.2020;

• Форум ревматологов Приволжского Федерального Округа Самара, май 2020;
• Общероссийская конференция с международным участием 

«Дерматологические проблемы в ревматологии», Москва, 28.05-29.05.2020



• Дальневосточный Форум «Мультидисциплинарные проблемы в 
ревматологии», Хабаровск, 10.09.-11.09.2020

• Образовательный курс для ревматологов при поддержке EULAR, Москва, 
23.09-24.09.2020

• Евразийский конгресс ревматологов, Москва, 24.09-26.09.2020
• Межрегиональная научно-практическая конференция «Патология сосудов при 

ревматических заболеваниях», Ярославль, 10.12-11.12.2020
• Форум ревматологов Сибирского Федерального Округа, Новосибирск, 11.12-

12.12.2020
• Насоновские Чтения, Тула, декабрь 2020 г

14. Повышение квалификации специалистов смежных специальностей, путем 
привлечения на образовательные мероприятия, в том числе с использованием 
дистанционных технологий.

15. Регулярный анализ с помощью разработанных специализированных анкет 
актуальных тематик для освещения на образовательных мероприятиях.

16. Участие в экспертизе оценочных средств для проведения аккредитации специалистов по 
специальности «ревматология»;

17. Разработка клинических рекомендаций по анкилозирующему спондилиту, 
псориатическому артриту, подагре, системной красной волчанке, системной 
склеродермии, болезни Бехчета;

18. Анализ в рамках компетенции перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения, перечней 
лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий, 
формируемых в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан;

19. Проведение консультаций (консилиумов), в том числе с применением 
телемедицинских технологий медицинских организаций субъектов Российской 
Федерации;




