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Насонов 
Евгений Львович 

научный  руководитель   Федерального  государственного
бюджетного  научного  учреждения  «Научно-
исследовательский  институт  ревматологии  имени  В.А.
Насоновой»,  д.м.н.,  профессор,  академик  РАН,  главный
внештатный  специалист  Минздрава  России,  Президент
Общероссийской  общественной  организации
«Ассоциация ревматологов России», (председатель)

Лила 
Александр Михайлович

временно  исполняющий  обязанности   директора
Федерального  государственного  бюджетного  научного
учреждения  «Научно-исследовательский  институт
ревматологии имени В.А. Насоновой», д.м.н., профессор
(зам. председателя)

Мазуров 
Вадим Иванович

Президент  Санкт-Петербургской  медицинской  академии
последипломного  образования,  заведующий  кафедрой
терапии  и  ревматологии  СПБМАПО,  академик  РАН,
главный  внештатный  специалист  Северо-Западного
Федерального округа

Абдулганиева 
Диана  Ильдаровна

Алексеева 
Людмила Ивановна

заведующая кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО
«Казанский государственный медицинский университет»
МЗ РФ, д.м.н., профессор

Заведующая отделом метаболических заболеваний костей 
и суставов Федерального государственного бюджетного 



научного учреждения «Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А. Насоновой» с центром
профилактики остеопороза МЗ РФ, д.м.н.

Амирджанова 
Вера Николаевна

Аксенова
Ангелина Васильевна

Ученый  секретарь  Федерального  государственного
бюджетного  научного  учреждения  «Научно-
исследовательский  институт  ревматологии  имени  В.А.
Насоновой», д.м.н.

Профессор  кафедры  факультетской  терапии  им.
академика  А.И.Нестерова  Российского  Национального
исследовательского  медицинского  университета  им.
Н.И.Пирогова

Ананьева 
Лидия Петровна

Заведующая   лабораторией  микроциркуляции  и
воспаления  Федерального  государственного  бюджетного
научного  учреждения  «Научно-исследовательский
институт  ревматологии  имени  В.А.  Насоновой»,  д.м.н.,
профессор

Бабаева 
Аида Руфатовна 

Заведующая  кафедрой  факультетской  терапии  ФГБОУ
ВПО  «Волгоградский  государственный  медицинский
университет»  МЗ  РФ,  главный  внештатный  специалист
Южного Федерального округа

Балабанова 
Римма Михайловна

ведущий  научный  сотрудник  лаборатории  научно-
организационных проблем в  ревматологии Федерального
государственного  бюджетного  научного  учреждения
«Научно-исследовательский  институт  ревматологии
имени  В.А.  Насоновой»,  д.м.н.,  профессор,  главный
внештатный  специалист  Центрального  Федерального
округа

Банникова Инна 
Геннадьевна

Заведующая  Центром  клинико-диагностической
(ревматологии  и  остеопороза)   бюджетного  учреждения
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры
«Сургутская  окружная  клиническая  больница», главный
внештатный  ревматолог  Департамента  здравоохранения
Ханты-Мансийского АО-ЮГРА

Баранов 
Андрей Анатольевич

Проректор  ФГБОУ  ВО  «Ярославский  государственный
медицинский  университет»  МЗ  РФ  по  научной  и
инновационной  работе.  Заведующий  кафедрой
поликлинической  терапии,  клинической  лабораторной
диагностики и медицинской биохимии, д.м.н., профессор,
главный внештатный специалист Ярославской области



Белозерцева 
Людмила Владимировна

Белов 
Борис Сергеевич

Краевая  клиническая  больница  г.  Чита,  заведующая
ревматологическим  отделением,  главный  внештатный
специалист Забайкальского Края

Заведующий лабораторией изучения роли инфекции при
ревматических  заболеваниях  Федерального
государственного  бюджетного  научного  учреждения
«Научно-исследовательский  институт  ревматологии
имени В.А. Насоновой», д.м.н.

Беляева  
Ольга Николаевна

ГБУЗ «Оренбургская  областная  клиническая  больница»,
заведующая  ревматологическим  отделением,  главный
внештатный специалист Оренбургской области

Богодерова 
Лариса Александровна

Государственная Новосибирская Областная Клиническая 
больница, заведующая отделением ревматологии,  
главный внештатный ревматолог Новосибирской области

Бондарева 
Ирина Николаевна

ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница
имени  С.В.  Беляева»,  заведующая  Областным  центром
диагностики  и  профилактики  ревматических
заболеваний,  к.м.н.,  главный  внештатный  специалист
Кемеровской области

Василенко 
Алексей Антонович

ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница»,
заведующий  отделением  ревматологии,  главный
внештатный специалист (Новгородская область)

Васильева 
Жанна Венальевна

ГБУЗ  «Псковкая  областная  клиническая  больница»,
заведующая  ревматологическим  отделением,   главный
внештатный специалист Псковской области

Виноградова 
Ирина Борисовна

ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница №1»,
заведующая  ревматологическим  отделением,  главный
внештатный  специалист  Ульяновской  области,  главный
внештатный  ревматолог  Приволжского  Федерального
округа 

Волкорезов 
Игорь Алексеевич

Главный врач ГУЗ "Липецкая городская поликлиника N
7", главный внештатный специалист Липецкой области

Волков 
Александр Витальевич

Федеральное  государственное  бюджетное  научное
учреждение  «Научно-исследовательский  институт
ревматологии имени В.А. Насоновой», к.м.н., заведующий
лабораторией  инструментальной  и  ультразвуковой



диагностики 
 Галушко
 Елена Андреевна

Федеральное  государственное  бюджетное  научное
учреждение  «Научно-исследовательский  институт
ревматологии имени В.А. Насоновой», д.м.н., заведующая
учебно-методическим  отделом  с  центром
информационных технологий 

Гордеев
Андрей Викторович

Федеральное  государственное  бюджетное  научное
учреждение  «Научно-исследовательский  институт
ревматологии  имени  В.А.  Насоновой»,  заведующий
лабораторией  ранних  артритов,  заведующий  курсом
ревматологии  и  нефрологии  кафедры  терапии  и
кардиологии ЦГМА УД Президента РФ, д.м.н., профессор

Григориади 
Наталья Евгеньевна

ГБУЗ  ПК  "Пермская  краевая  клиническая  больница",
заведующая  ревматологическим  отделением,  главный
внештатный специалист Пермского края 

Давыдова Антонина 
Федоровна

ГБУЗ  «Научно-исследовательский  институт  -  Краевая
клиническая больница №1 им. проф. С.В.  Очаповского»
министерства  здравоохранения  Краснодарского  края,
заведующая  ревматологическим  отделением,  главный
внештатный специалист Краснодарского края

Дашков 
Игорь Николаевич

ГАУЗ  «Брянская областная больница №1»,  заведующий
ревматологическим  отделением,  главный  внештатный
специалист Брянской области

Дубиков 
Александр Иванович

центр  "САНАС"  Минздрава  России,  д.м.н.,  профессор,
главный внештатный специалист Приморского края

Дубинина 
Татьяна Васильевна

Федеральное  государственное  бюджетное  научное
учреждение  «Научно-исследовательский  институт
ревматологии  имени  В.А.  Насоновой»,  заведующая
лабораторией  научно-организационных  проблем
ревматологии, к.м.н.

Дыдыкина 
Ирина Степановна

Федеральное  государственное  бюджетное  научное
учреждение  «Научно-исследовательский  институт
ревматологии имени В.А. Насоновой», ведущий научный
сотрудник  лаборатории  по  изучению  безопасности
антиревматических  препаратов,  секретарь



Диссертационного  совета  по  специальности
«ревматология»,  к.м.н.

Евстигнеева 
Людмила Петровна

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница
№1»,  заведующая  областным  ревматологическим
центром,  главный  внештатный  специалист-ревматолог
Свердловской области

Евтеева 
Наталья Михайловна

Елисеев 
Максим Сергеевич

ГБУЗ  «Салехардская  окружная  клиническая  больница»
заведующая  терапевтическим  отделением,  главный
внештатный  специалист  Ямало-Ненецкий  автономный
округ 

Заведующий  лабораторией  микрокристаллических
артритов  Федеральное  государственное  бюджетное
научное  учреждение  «Научно-исследовательский
институт ревматологии имени В.А. Насоновой», к.м.н.

Елисеева  
Лариса Васильевна

ОГАУЗ  «Томская  областная  клиническая  больница»
заведующая  ревматологическим  отделением,  главный
внештатный специалист Томской области 

Епифанова 
Ольга Евгеньевна

ООО  Медицинский  центр  «Ревмамед»,  руководитель
центра,  главный  внештатный  специалист  Республика
Коми

Ефимова 
Нина Петровна

ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»,
заведующая  ревматологическим  отделением,  главный
внештатный специалист Калужской области

Жиляев 
Евгений Валерьевич

главный  врач  ЗАО  «Юропиан  медикал  сентер»,  д.м.н.,
профессор кафедры ревматологии ГБОУ ДПО Российская
медицинская  академия  последипломного  образования
Минздрава  России,  главный  внештатный  специалист  г.
Москва

Жирнова 
Ольга Валерьевна

ГБУЗ  «Тверская  областная  клиническая  больница»,
заведующая  ревматологическим  отделением,  главный
внештатный специалист Тверской области

Заглиев 
Сажид  Гасанович

доцент  кафедры  внутренних  болезней  ГБОУ  ВПО
«Даггосмедакадемия»,  главный  внештатный  специалист
(Республика Дагестан)



Зонова 
Елена Владимировна

ГБОУ  ВО  «Новосибирский  государственный
медицинский  университет»  МЗ  РФ,  д.м.н.,  профессор
кафедры терапии факультета усовершенствования врачей,
главный  внештатный  специалист  Сибирского
Федерального округа

Зоткин 
Евгений Германович

Федеральное  государственное  бюджетное  научное
учреждение  «Научно-исследовательский  институт
ревматологии  имени  В.А.  Насоновой»,  Первый
заместитель директора, д.м.н., профессор

Иванова 
Лариса Владимировна

Республиканский  клинико-диагностический  Центр  г.
Ижевск,  заведующая  ревматологическим  отделением,
главный специалист, Республика Удмуртия

Иванова 
Елена Владимировна

ГОБУЗ  «Мурманская   областная  клиническая  больница
им.  П.А.  Баяндина»,  Заведующая  ревматологическим
отделение, главный специалист Мурманской  области

Иливанова 
Елена Павловна

Ленинградская  областная  клиническая  больница,
заведующая  ревматологическим  отделением,  главный
внештатный специалист Ленинградской области 

Каратеев 
Дмитрий Евгеньевич

Главный научный сотрудник «ГУ Московский областной
научно-исследовательский  клинический  институт  им.
М.Ф.  Владимирского»,  главный внештатный специалист
Московской области

Камалова 
Римма Галимовна

Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  Республики  Башкортостан
ГБУЗ  РКБ  им.  Г.Г.  Куватова,  заведующая
Республиканским  ревматологическим  центром,  главный
внештатный специалист Республика Башкортостан
 

Кимова 
Агнесса Муаедовна

ГБУЗ  «Республиканская  клиническая  больница»  МЗ  и
курортов  Кабардино-Балкарии,  заведующая
ревматологическим  отделением,  главный  внештатный
ревматолог Северо-Кавказского Федерального округа

Киринова 

Нарма Зургановна

БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева»,
заведующая  терапевтическим  отделением,главный
внештатный ревматолог Республики Калмыкия



Князева  
Лариса Александровна

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский
университет»  Минздрава  России,  профессор  кафедры
внутренних болезней №1, заведующая кабинетом терапии
генно-инженерными  биологическими  препаратами,
главный внештатный специалист Курской области

Комаров 

Виктор Тимофеевич 

Коршунов Николай 
Иванович

Коненков Владимир 
Иосифович

ГБУЗ "Пензенская  областная  клиническая  больница  им.
Н.Н.  Бурденко»,  заведующий  ревматологическим
отделением, главный внештатный специалист Пензенской
области

Д.м.н.,  профессор  кафедры   Ярославского
государственного медицинского университета 

Директор  Научно-исследовательского  института
клинической  и  экспериментальной  лимфологии
Сибирского отделения РАН, д.м.н.,  профессор, академик
РАН

Кропотина 
Татьяна Владимировна

Кречикова 
Диана Григорьевна

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Омская областная клиническая больница»,  заведующая
ревматологическим  отделением,  главный  внештатный
специалист Омской области

Заведующая  областным  ревматологическим  центром
Отделенческой  больницы  ОАО  РЖД,  главный
внештатный специалист (Смоленская область)

 
Крюкова 
Елена Вадимовна

БУЗ ВО «Вологодская областная больница», заведующая
ревматологическим  отделением,  главный  внештатный
ревматолог  Департамента  здравоохранения  Вологодской
области

Куликов  
Алексей Игоревич

Государственное  бюджетное  учреждение  ростовской
области  «Областная  клиническая  больница  №2»,
заведующий  ревматологическим  отделением,  главный
внештатный специалист Ростовская область

Лобанова 
Любовь Ивановна

ГБУЗ  СО «Сахалинская  областная  клиническая
больница»,  заведующая  ревматологическим  центром, 
главный  внештатный  специалист  ревматолог

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Лукина 
Галина Викторовна

(Сахалинская область)

Заведующая научно-исследовательским отделом 
ревматологии ГБУЗ МКНЦ ДЗМ; ведущий научный 
сотрудник   лаборатории мониторинга безопасности 
антиревматических препаратов Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт ревматологии 
имени В.А. Насоновой»;  руководитель Московского 
городского ревматологического Центра

Макаров 
Сергей Анатольевич 

Федеральное  государственное  бюджетное  научное
учреждение  «Научно-исследовательский  институт
ревматологии  имени  В.А.  Насоновой»,  заведующий
лаборатории ревмоортопедии и реабилитации, к.м.н.

Малинина 
Ирина Петровна

ГБУЗ  "Областная  клиническая  больница
Калининградской  области»,  заведующая
ревматологическим  отделением,  главный  внештатный
специалист Калининградская область

Манохин 
Валерий Юрьевич

ОБУЗ  «Ивановская  областная  больница»,  зав.
ревматологическим  отделением,  главный  внештатный
специалист Ивановской области

Маркова 
Ольга Гаврильевна

ГБУ  Республики  Саха  (Якутия)  «Якутская  городская
клиническая больница»,  заведующая ревматологическим
центром,  главный  внештатный  специалист  (Республика
Саха,  Якутия)

Марковская  
Марина Федоровна

ГУЗ  "Хакасская  республиканская  больница  им.  Г.Я.
Ремишевской",  врач-ревматолог  поликлиники,  главный
внештатный специалист Республики Хакасия

Марусенко 
Ирина Михайловна

ФГБОУ  ВПО  «ПетрГУ»,  профессор кафедры
госпитальной  терапии  Петрозаводского  медицинского
института,  д.м.н.,  главный  внештатный  ревматолог
внештатный ревматолог Республики Карелия

Марусина 
Ирина Валерьевна

ОГБУЗ   «Городская  больница  г.  Костромы»,  зав.
ревматологическим  отделением,  главный  внештатный
специалист Костромской области 



Маснева  
Людмила Викторовна

ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница»,
заведующая  ревматологическим  отделением,  главный
внештатный специалист Белгородской области 

Матющенко 

Светлана Вячеславовна

Малиевский Виктор 
Артурович

ГБУЗ  АО  «Александро-Мариинская  областная
клиническая  больница»,  врач-ревматолог,  главный
внештатный специалист Астраханской области

Зав. кафедрой госпитальной педиатрии Башкирского 
государственного медицинского университета, главный 
детский ревматолог республики Башкортостан

Меньшикова 
Лариса Васильевна

ГОУ  ДПО  "ИГИУВ  Росздрава"  -  Иркутский
государственный  институт  усовершенствования  врачей,
заведующая  кафедрой  семейной  медицины, главный
внештатный специалист Иркутской область

Мишенева  
Елена Юрьевна

ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница им.
В.Д.  Бабенко»,  заведующая  ревматологическим
отделением, главный внештатный специалист Тамбовской
области

Мясоедова 
Светлана Евгеньевна

ФГБОУ  ВО  «Ивановская  государственная  медицинская
академия»,  Зав.  кафедрой  терапии  и  эндокринологии,
д.м.н., профессор

Несмеянова 
Ольга Борисовна

ГЛПУЗ «Челябинская  областная  клиническая больница»
заведующая  ревматологическим  отделением,  главный
внештатный специалист (Челябинская область),  главный
внештатный ревматолог Уральского Федерального округа

Никитина 
Наталья Михайловна 

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский
университет»,  доцент  кафедры  госпитальной  терапии
лечебного  факультета  (отделение  ревматологии  ГУЗ
«Областная  клиническая  больница»),  главный
внештатный специалист Саратовской области



Никишина 
Ирина Петровна

Федеральное  государственное  бюджетное  научное
учреждение  «Научно-исследовательский  институт
ревматологии  имени  В.А.  Насоновой»,  заведующая
лабораторией  заболеваний  детского  возраста  с
реабилитационной группой, к.м.н.

Никуленкова 
Наталья Евгеньевна

ГБУЗ  ВО  "Областная  клиническая  больница»,
заведующая   ревматологическим  отделением, главный
внештатный специалист Владимирской области

Одношивкина 
Ольга Николаевна

КОГБУЗ  “Кировская  областная  клиническая  больница”,
врач-ревматолог,   главный  внештатный  специалист
Кировской области

Олейникова 
Елена Юрьевна 

ОГБУЗ "Областная  больница",  врач-ревматолог,  главный
внештатный специалист Еврейской автономной области

Оттева 
Эльвира Николаевна

КОГБУЗ  «Краевая  клиническая  больница  №1  им.
профессора  С.И.  Сергеева»,  заведующая
ревматологическим  отделением,  д.м.н.,  профессор
кафедры  внутренних  болезней,  главный  внештатный
специалист  (Хабаровский  край),  главный  внештатный
ревматолог Дальневосточного Федерального округа.

Павлова 
Алла Борисовна

РГЛПУ  «Карачаево-Черкесская  республиканская
клиническая  больница»,  зав.ревматологическим  от-
делением,  главный  внештатный  ревматолог  республики
Карачаево-Черкессия

Паранук 
Ася Бамбетовна ГБУЗ Республики Адыгея «Адыгейская республиканская 

клиническая больница», врач-ревматолог, главный 
внештатный специалист республики Адыгея

Патрикеева 
Ирина Михайловна

ГБУЗ  Тюменской  области  «ОКБ  №1»,  зав.  отделением
ревматологии  главный  внештатный  специалист  ДЗ
Тюменской области

Петров 
Андрей Владимирович

Медицинская академия  им. С.И. Георгиевского ФГАОВО
«КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор кафедры
внутренней  медицины  №2,  главный  внештатный
ревматолог Республики Крым



Плаксина 
Татьяна Владимировна

ГБУЗ нижегородской области «Нижегородская областная
клиническая  больница  им.  Н.А.  Семашко»,  врач-
ревматолог,  главный  внештатный  специалист
(Нижегородская область) 

Поздеева 
Лариса Михайловна

ГБУ  РМЭ  «Республиканская  клиническая  больница»,
заведующая  ревматологическим  отделением,  главный
внештатный специалист (Республика Марий Эл) 

Полозова 
Ольга Николаевна 

ГБУЗ  г. Севастополя "Городская больница №3 им. Даши
Севастопольской",  заведующая  ревматологическим
отделением,  главный  внештатный  специалист  г.
Севастополя
 

Прокопьева 
Таисия Владимировна

БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава
Чувашии,   зав.  ревматологическим отделением,  главный
внештатный специалист Республики Чувашия

Попкова 
Татьяна Валентиновна

Раскина 
Татьяна Алексеевна

Федеральное  государственное  бюджетное  научное
учреждение  «Научно-исследовательский  институт
ревматологии  имени  В.А.  Насоновой»,  заведующая
лабораторией  системных  ревматических  заболеваний,
д.м.н.

Заведующая кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней Кемеровской государственной медицинской 
академии, д.м.н., профессор

Ребров 
Андрей Петрович

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский
университет  им.  Разумовского»  заведующий  кафедрой
терапии, д.м.н., профессор

Сальникова
Татьяна Сергеевна

ГУЗ Тульской области» Тульская областная клиническая
больница», зав. ревматологическим отделением, главный
внештатный ревматолог Тульской области, к.м.н.

Семагина  
Ольга Викторовна

ГБУЗ  «Самарская  областная  клиническая  больница  №1
им.   В.Д.  Середавина»,  заведующая  областным
ревматологическим  центром,  ассистент  кафедры
госпитальной  терапии  Самарского  государственного
университета,  главный  внештатный  специалист
(Самарская область)

Сергеева 
Ирина Александровна

ГБУЗ  МО  «Магаданская  областная  больница»,  врач-
ревматолог,  главный внештатный специалист ревматолог



(Магаданская  область)

Слюсарь 

Ольга Петровна

ГУЗ  "Городская  клиническая  больница  скорой
медицинской  помощи  N  25",  заведующая  отделением
ревматологии,  главный  внештатный  ревматолог
Волгоградской области

Солодовникова 
Лариса Викторовна

ГБУЗ  РМ  «Мордовская  республиканская  клиническая
больница»,  заведующая  ревматологическим  отделением-
врач-ревматолог,  главный  внештатный  специалист
республики Мордовия

Сорокин 
Георгий Иванович

Государственное  областное  учреждение  «Курганская
областная  клиническая  больница»,  врач-ревматолог
ревматокардиологического  отделения,   главный
внештатный специалист Курганской области. 

Сороцкая 
Валентина Николаевна

ФГБОУ  ВО  «Тульский   государственный  университет»,
Медицинский институт,  профессор  кафедры внутренних
болезней, д.м.н.

Титова 
Любовь Валентиновна 

ФГБОУ  ВО  «Северный  государственный  медицинский
университет»,  доцент  кафедры  госпитальной  терапии,
главный внештатный ревматолог министерства
здравоохранения Архангельской области

Тотров 

Игорь Николаевич

ГБОУ  ВО  "Северо-Осетинская  государственная
медицинская  академия»  Минздрава  РФ,  заведующий
кафедрой внутренних болезней  N 1, главный внештатный
ревматолог Республики Северная Осетия-Алания

         

Фомина 
Оксана Петровна

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»,
зав. ревматологическим отделением, главный внештатный
ревматолог министерства  здравоохранения  Амурской
области.

Хахичева БУЗ  «Орловская  областная  клиническая  больница»,



Людмила Сергеевна заведующая  ревматологическим  отделением,  главный
внештатный специалист Орловской области.

Цюпа 
Оксана Александровна

КГБУЗ  «Городская  больница   №  4,  г.  Барнаул»,
заведующая  ревматологическим  отделением,  главный
внештатный специалист Алтайского Края

Черных 
Татьяна Михайловна 

ФГБОУ  ВО  «Воронежская  медицинская  академия  им.
Бурденко»,  заведующая  кафедрой  терапии,  д.м.н.,
профессор

Чичасова 
Наталья Владимировна

профессор  кафедры  ревматологии  Факультета
послевузовского  профессионального  образования  ГОУ
ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, д.м.н.

Шостак 
Надежда Александровна

ФГБОУ  ВО  РНИМУ  им.  Н.И.  Пирогова МЗ  РФ
(Российский  национальный  исследовательский
медицинский  университет  имени  Н.  И.  Пирогова),
заведующая  кафедрой  факультетской  терапии  им.
Академика А.И. Нестерова, д.м.н., профессор

Щендригин  
Иван Николаевич

ГУЗ  «Ставропольский  краевой  клинический  центр
специализированных  видов  медицинской  помощи»,
заведующий  ревматологическим  отделением,  главный
внештатный специалист (Ставропольский край) 

Юдина 
Наталья Владимировна

Эрдес 
Шандор
Федорович

ГБУЗ  Республики Тыва «Республиканская больница №3»,
врач-ревматолог,  главный  внештатный  специалист
ревматолог (Республика Тыва)

Заведующий  лабораторией  спондилоартритов
Федеральное  государственное  бюджетное  научное
учреждение  «Научно-исследовательский  институт
ревматологии имени В.А. Насоновой», д.м.н., профессор

Якупова 
Светлана Петровна

ФГБОУ  ВО  «Казанский  государственный  медицинский
университет»,  доцент  кафедры  госпитальной   терапии,
главный внештатный специалист (Республика Татарстан)


	Состав профильной комиссии
	Проректор ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» МЗ РФ по научной и инновационной работе. Заведующий кафедрой поликлинической терапии, клинической лабораторной диагностики и медицинской биохимии, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист Ярославской области

	ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ (Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова), заведующая кафедрой факультетской терапии им. Академика А.И. Нестерова, д.м.н., профессор

