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В данной статье представлена история ревматологии Казахстана и Семипалатинска, роль академика Насоновой 
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1
 Ревматология және инфекциялық емес аурулар кафедрасы, 

Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті,  
Семей қ., Қазақстан Республикасы; 

 

Бұл мақалада келтірілген Қазақстан және Семей ревматологиясының тарихы. Академик Н.А. Насонованың 
ревматологияны дамытудың жаңа бағыттары үшін рөлі, және сол профессор Иванова Р.Л. ғылыми мектебінің 
зерттеулері. 

Түйінді сөздер: ревматология, тарих, Қазақстан. 
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Валентина Александровна Насонова – крупнейший 
ученый ревматолог с мировым именем родилась 6 июля 
1923 г. в Днепропетровске, окончила Московский 
медицинский институт, клиническую ординатуру у 
академика Е.М. Тареева, затем лаборант, ассистент 
кафедры терапии и с 1958 г. до конца жизни в 
Институте ревматологии РАМН, 30 лет его бессменный 
директор. В 1884г она была избрана академиком РАМН 
по специальности ревматология. 

Насонова В.А. по праву считается основоположни-
ком государственной ревматологической службы в быв-
шем СССР и затем России. Руководимый ею Институт 
стал современным научным центром по изучению 
ревматологических заболеваний не только для России, 
но и для всех республик бывшего СССР. 

1979 – 1981 г.г. В.А. Насонова была президентом 
Европейской антиревматической лиги (EULAR). 

1997 г. – ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки РФ».  
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Академик РАМН В.А. Насонова была удостоена 

международной премии «Профессия - жизнь» в 
номинации «Легенда мировой медицины» как 
признание ее выдающихся заслуг перед своим 
народом, уникальные качества человека, врача и 
ученого. 

После распада СССР - только благодаря поддержке 
и участию Валентины Александровны ревматологи 

Казахстана сохранили деловые и научные связи с 
Институтом ревматологии РАМН. 

В 1970-1980 гг. профессором Шакимовой Б.Ш. была 
создана ревматологическая школа в г. Алматы, 
участники которой проводили исследования по 
иммуногенетическим особенностям ревматизма, 
болезни Бехтерева в казахской популяции, 
кардиоваскулярным проблемам системных 
заболеваний, эпидемиологии и профилактике основных 
ревматических заболеваний и остеопороза. 

1970-1980 г профессор Шакимова Б.Ш. являлась 
членом правления общества ревматологов СССР. 
Традициями того времени были контроль за ходом 
научных исследований во всех Республиках СССР, на 
заседаниях правления общества заслушивались 
результаты и качество выполнения докторских 
диссертаций по ревматологии в различных регионах, в 
том числе и диссертация Р.Л.Ивановой.  

1980г был ознаменован приездом В.А. Насоновой в 
г.Семипалатинск. Это явилось ключевым событием, 
которое послужило толчком для начала принципиально 
новых направлений научных исследований в 
ревматологии, так как в нашем университете уже была 
подготовлена «почва» клинической иммунологии 
профессорами Е.С.Белозеровым, Бененсон Е.В, 
Базыкой Д.Н.  В частности, работа Ивановой Р.Л., 
посвященная иммуномодулирующим методам лечения 
ревматоидного артрита, фрагменты которой в 1983 г. 
были доложены на X Европейском  конгрессе 
ревматологов. 

 

 
 

В.А. Насонова среди ревматологов города Семипалатинска, 1980г. 
 

С тех пор, вопросы ревматологии широко изучались 
сотрудниками кафедры госпитальной терапии нашего 
института под руководством заведующей кафедры 
Ивановой Р.Л., основавшей Школу ревматологов в 
Восточно-Казахстанской области. 

1980-1990 г.г – проводились исследования по 
вопросам  клинико–иммунологического обоснования 

иммуномодулирующих методов лечения ревматоидного 
артрита (РА) (Иванова Р.Л.), распространенности 
остеоартроза среди рабочих промпредприятий 
(Макатов М.К., Абишева С.Т.), иммуногенетических 
особенностей  ревматических заболеваний  в Северо-
Восточном регионе Казахстана (Зонова Е.В.) и 
системной красной волчанки (Капанова Г.К.).
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Президиум Х Европейского конгресса ревматологов 1983г. 

 

1991-2000 - исследования вторичного 
антифосфолипидного синдрома (Каскабаева А.Ш.), 
полиморфизма генов у больных РА (Салимбаева Д.Н.), 
системной красной волчанки (СКВ) (Омарбекова Ж.Е.) 
проводились совместно с институтом ревматологии 
РАМН. 

Работы учеников Р.Л.Ивановой получали высшую 
оценку на международном уровне. Так, исследование  
Омарбековой Ж.Е. по изучению полиморфизма генов 
при СКВ у казахов заняла I место в конкурсе молодых 
ученых на III съезде ревматологов России (г. Саратов). 

Практические вопросы диагностики и лечения РА 
детально разрабатывались в кандидатских 
диссертациях Канцерова И.С., Баркибаевой Н.Р., 
нарушения гемостаза у больных РА (Лялюкова Е.) 

В период 2000 - 2010гг. в соответствии с 
актуальными направлениями в ревматологии 
проведены ряд исследований по распространенности 
остеопороза среди взрослого населения (Ботабаева 
А.С.) и подросткового возраста (Горемыкина М.В.), 
кардиоваскулярным проблемам ревматологии (Музду-
баева Ж.Е., Садыбекова Ж.Т.), поражение щитовидной 
железы у пациентов с РА и СКВ (Канапина А.Ж.), 
локальной терапии заболеваний суставов (Агибаева 
Ж.Б.), диагностике и лечению раннего РА в составе 
программы «Радикал» (Селгазина М.Б.), дисплазии 
соединительной ткани у детей (Рымбаева Т.Х.). 

Серьезными результатами научных исследований  в 
области ревматологии явились докторские диссертации 
учеников Р.Л.Ивановой (Оспанова Ш.Н.  – современные 
методы лечения СКВ, Жумадилова З.К. – роль 
антигенов эритроцитов в патогенезе РА, Сагандыков 
Б.Б. – различные методы лазеротерапии РА). 

Все эти исследования Семипалатинской Школы 
ревматологов шли параллельно или совместно с 
сотрудниками Института ревматологии, руководимого 
академиком Насоновой  В. А. и затем Е.Л. Насоновым. 

Сотрудничество с профессорами Беневоленской 
Л.И., Балабановой Р.М., Алекберовой З.С., Мякоткиным 
В.А., Смирновым А.В., Каратеевым Д.Е. были 
плодотворными в лучших традициях академика 
В.А.Насоновой. 

Всего в период с 1990г. по 2010г. учениками 
Р.Л.Ивановой  выполнено и защищено 4 докторских и 
30 кандидатских диссертаций. Из них 3 и 22 
соответственно – по ревматологии. 

Результаты научных исследований широко 
внедрялись в практику в виде методических 
рекомендаций, учебных пособий и путем проведения 
мастер-классов. 

Все годы после распада Союза благодаря 
сохранению научных связей нам удалось достичь 
определенных результатов в ревматологической науке. 
Однако, организационные формы службы практической 
ревматологии, к сожалению, были утеряны. 

Начиная с 2005 года постепенно идет 
восстановление службы ревматологии: совместно с 
ревматологами Алматы нами подготовлены кадры 
молодых ревматологов (84   в 2005 году и 240 в 2018 
году); активно работают общественное объединение и 
коллегия ревматологов Казахстана, ассоциация врачей 
по остеопорозу; утверждены 13 клинических протоколов  
и расширен объем бесплатной медицинской помощи с 
включением генно-инженерных биологических 
препаратов (ГИБП); проводятся современные 
иммунологические исследования с определением 
органоспецефических аутоантител. 
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В.А. Насонова и Е.Л. Насонов среди делегатов Казахстана (2005 год, г.Казань) 

 

 
Академики Е.Л. Насонов и Лила А. М. среди ревматологов Казахстана (Дубай 2017 год). 

 

Впервые в Казахстане в университетском госпитале 
ГМУ г.Семей в 2014г. создан кабинет генно-инженерной 
терапии. 

Все ревматологи Восточно-Казахстанской области 
работают в тандеме с сотрудниками кафедры, которая с 
2018г. выделена в самостоятельную кафедру 
«Ревматологии и неинфекционных болезней». 

Ревматологи Казахстана всегда будут испытывать 
чувство глубокой благодарности В.А. Насоновой за 
добрую и искреннюю поддержку при жизни и за 
воспитание уникального коллектива – Института 
Ревматологии РАМН. Мы и сегодня продолжаем 
сотрудничество с Институтом Ревматологии, 
подтверждением чему является наша встреча на 
симпозиуме в рамках APLAR в октябре 2017 года.
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