
Для достижения поставленных целей врачам-ревматологам 

следует объединиться. 

Кульминацией 1-го Евразийского конгресса ревматологов стало 

создание совета экспертов, на котором главные ревматологи 

стран СНГ обсудили вопросы организационного характера и 

наметили план дальнейшей совместной работы по 

профилактике и лечению ревматических болезней. 

«Лучше 100 человек сделают один шаг, чем 1 человек – 100 

шагов» - девиз экспертного совета, в который вошли авторитетные 

специалисты в области ревматологи из стран Евразийского 

пространства, действительно оправдывал свое предназначение.  

За час небольшим ревматологами было обсуждено немало 

вопросов, касающихся фармакотерапии ревматоидного артрита, 

участники экспертного совета также  пытались совместно искать 

пути решения проблем, которые часто встречаются во время 

терапии ревматических  больных.  

Можно сказать, что данный  Экспертный совет положил 

начало глобальной работе, которую предстоит проделать в 

будущем ревматологам, приехавшим на первый Евразийский 

конгресс из стран СНГ.  

Для достижения поставленной цели – оздоровлению 

населения и уменьшению случаев осложнений от ревматических 

заболеваний врачам-ревматологам следует объединиться, считают 

участники экспертного совета. Это важно, как для отдельно взятого 

пациента, так и для государства в целом, которому лечение 

ревматического больного обходится достаточно дорого. На 

заседании совета его участниками - главными ревматологами стран, 

было принято решение создать Лигу ЕвроАзийских Ревматологов 

(LEAR), состоящую из ревматологов 9 стран-это Казахстан, Россия, 

Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, 

Узбекистан. В будущем будут присоединяться страны Прибалтики 

и другие страны Евразийского пространства. 



Также было отмечено, что все рекомендации по 

фармакотерапии, диагностике, профилактике и лечению 

ревматологических больных, вынесенные данной Лигой,  будут 

носить рекомендательный характер и учитываться при оказании 

медицинской помощи населению официально Министерствами 

Здравоохранения тех стран, представители которых вошли в ЛЕАР. 

То есть каждое государство может адаптировать  у себя эти 

рекомендации с учетом существующей на ее территории 

нормативно-правовой базы.  

Создание LEAR состоялось, как дэ юрэ, так и дэ факто. 

Первым Президентом Лиги ЕврАзийских Ревматологов был избран  

доктор медицинских наук, генеральный директор Института 

болезней суставов, главный ревматолог МЗ РК Галымжан 

Асылбекович Тогизбаев, вице-президентом – доктор медицинских 

наук, заместитель директора по научной работе, руководитель 

отдела ранних артритов Учреждения Российской академии 

медицинских наук НИИ ревматологии РАМН (НИИР РАМН) 

Дмитрий Евгеньевич Каратеев.   

Данные позиции будут переходящими в зависимости от того, 

где будет проходить следующий ЕврАзийский конгресс.  

На заседании экспертного совета также было решено провести 

следующий II Евразийский конгресс ревматологов в 2014 году в 

Москве. Именно с периодичностью в два года будут происходить 

события, так важные в развитии ревматологии, как казахстанской, 

так и стран постсоветского пространства.  

 

 

 

 

 



 

 


