
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Вечный подвиг - он вам по плечу,  
Ваши руки бессонны и святы.  
Низко вам поклониться хочу,  

Люди в белых халатах. 
 

Первое упоминание о больнице № 4 в поселке Чурубай-Нура встречается в 
документах 1950 года. Она находилась в ведении Шахтинского районного отдела 
здравоохранения г.Караганды. Медицинская помощь первым жителям поселка Чурубай-
Нура с 1949 г. оказывалась в медпункте, который находился в 1-ом Школьном переулке доме 
№ 5/2. Дом № 22 на улице Школьной был приспособлен для небольшой больницы. Первыми 
медсестрами были Чмель А.П. и акушерка Савенко Е.К., первым врачом был Гарвардт 
Ф.Я.  

Условия работы первых медиков были тяжелые. Трудности были связаны с 
отсутствием транспорта, воды, приспособленных и оборудованных помещений стационара. 
Здание первой аптеки размещалось по улице Железнодорожная, дом № 56. 

Для оказания быстрой медицинской помощи населению в близлежащих населенных 
пунктах были открыты сестринские и врачебные здравпункты. Так, в 1953 году при больнице 
№ 4 действовали два фельдшерских здравпункта, в октябре, декабре 1955 года были открыты 
здравпункты на станции Кзыл и на шахте № 6/7. С 1 августа 1956 года приказом Саранского 
горздравотдела в ведение горбольницы № 2 были переданы здравпункты в поселках Новый 
Караган, Южный Караган, станции Кзыл.  

После образования города Сарань больница пос.Чурубай-Нуры 
стала относиться к Саранскому горздравотделу под номером 2. После 
образования города Абай был создан Абайский городской отдел 
здравоохранения, которому больница была передана под №1. Первой 
заведующей горздравотделом была назначена Корниенко Мария 

Павловна. В последующие годы 
горздравотделом руководили Ткаченко Надежда 
Афанасьевна, Глушко Юрий Иванович.  

В 1958 году было построено здание 
больницы по улице Гете. Больница  на  50  коек  с  поликлиникой на 
100 посещений в смену. Вскоре там вырос целый больничный городок. 
И улица соответственно называлась Медицинская. В новом 
двухэтажном здании на первом этаже размещалась поликлиника, а на 
втором этаже была больница, где лечили больных, делали операции. 

Это было большой радостью для первых врачей. Среди них: хирурги 
Гарвардт Федор Яковлевич, Копытов Михаил Александрович, 
терапевт Вебер Ольга Карловна, гинеколог Зубкова Руфина 
Афанасьевна. По воспоминаниям врачей-ветеранов, Ольга Карловна 
Вебер - уроженка Ленинграда, была осуждена по 58 статье по делу  
Кирова, находилась в лагере поселка Долинка. После освобождения 
была направлена в пос.Чурубай-Нура. Это был врач высокой 
квалификации, она щедро делилась профессиональными знаниями с 
молодыми специалистами. Справка о ее реабилитации пришла к ней 
уже в 70 лет, и она, с горечью улыбаясь, сказала: «А зачем она теперь мне?». 
 Большая ответственность возлагалась на главных врачей больницы, которыми в 
разные годы были Копытов М.А., Гарвардт Ф.Я., Ткаченко Надежда Афанасьевна, 
Лейкин М.Д. 

Навсегда записано в историю здравоохранения г.Абая имя Копытова Михаила 
Александровича. Он родился 1 ноября 1930 года в Иркутской области. В 1949 году поступил 
в Карагандинский государственный медицинский институт. После учебы в 1955 году он был 



направлен в пос.Чурубай-Нура. В 1956 году прошел специализацию по рентгенологии и стал 
первым рентгенологом города. Долгие годы работал в рентгенкабинете. В 1970 году 
награжден значком «Отличник здравоохранения», юбилейной медалью «За доблестный труд, 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». В июле 1981 года Указом  
Президиума Верховного Совета СССР Копытов М.А. награжден орденом «Знак почёта». 

В начале деятельности больница не имела специализированных отделений. Так, в 
1953 году в больнице числилось всего 40 коек: детские, родильные и прочие. В 1955 году - 
75 коек: терапевтические, хирургические детские.  

В 1962 году в молодой шахтерский город Абай приехало 10 молодых специалистов – 
выпускников КГМИ: Нурбеков А.Т., Камалова Р.А., Канахина В.Т., Иванова Е.Н., 
Каппасова А.Ж.,  Шрейдер Л.А., Степаненко В.А., Самошина И., Виняр Ю., 
Гаврилова Г.  

С ростом лечебных услуг требовались кадры среднего медицинского персонала, и 
тогда по инициативе горздравотдела в г.Абай был открыт в 1966 году филиал 
Карагандинского медучилища, руководителем которого была назначена Камалова Р.А. 
Преподавателями стали врачи города Абая: Копытов М.А., Волочаева Н.Н., Искаков С.И., 
Абдрахманова Н.Г., Агибаева З.Б., Камалова Р.А., Аубакирова А.А., Митракова Г.О., 
Жусупова К.Б. 

За три года обучение прошли 60 студентов, которые в последующие годы работали в 
системе здравоохранения города. Среди них: Тугамбаева Б.Т., Кудайбергенова Ж., 
Ибрагимова К., Гошева Л., Искакова Г.Ф., Елисеева-Фролова Л., Фазлутдинова Раиса, 
Митракова С.И., Абдрахманова С., Людинпан Л., Муканова Р., Буга З.Ф., Рудовол Г., 
Чомаева Ж.Н., Рудовол Н. Получившие среднее медицинское образование Пауткина Т.И. и 
Петрова В. продолжили учебу в КГМИ и стали врачами.  
 Врач Нурбеков А.Т. первый из врачей города сдал на 1 категорию врачебной 
деятельности, затем – врач-терапевт Степанова Г.К. 

Специализированные отделения в горбольнице были открыты в 60-е годы. В 1962 
году: детское, родильное, общие отделения, поликлиника, амбулатория. В 1964 году 
горбольница уже проводила лечение населения в стационарных отделениях: 
терапевтическом, хирургическом, гинекологическом, детском, родильном. Функционировали 
поликлиника и детская консультация. В 1965 году была создана детская больница.  

 Приказом горбольницы № 2 от 16 мая 1955 года в поселке Чурубай-Нура был 
организован пункт скорой помощи. Первые фельдшера скорой помощи: Зелинский Эдмунд 
Вильгельмович, Возмина Г.В., Круг А.А., Зель Я.Г., Зелинская Л.Ф., Коротынская О.С., 
Сатова Г.А., Чупина Н.И., Кожарова Г.П., Простихина Л.Н. В разные годы главными 
врачами работали Лейкин М.Д., Степаненко В.В. Долгое время врачами скорой помощи 
работали врачи Клочко В.Е., Томов В.В., в данное время работают врачи Плескачевский 
В.С., Светличная В.А.. С 1975 года по настоящее время отделение скорой помощи 
возглавляет Диденко Татьяна Гавриловна.  
 В 1963-1966 годах при горбольнице № 1 было открыто 11 здравпунктов на шахтах, 
автобазе, ДОКе, заводе ЖБИ, рудоремонтном заводе. 1 января 1977 года на строительном 
объекте ЦОФ «Восточная» был организован фельдшерский здравпункт. Так, при 
горбольнице была создана медицинская цеховая служба, которая осуществляла прием 
больных на предприятиях до 1996 года. В цеховой службе работали медики: Самарина О.И., 
Джасыбаева Т.С., Нурлыгаянова Ф.З., Камалова Р.А., Тарасова В.М., Васюхно В.В., Романюк 
Л.А., Широких Э.А.- зам по ВТЭ, Буга З.Ф., Мануилова А.М. и др. 
 В 1970 году была открыта поликлиника №2 в пос.Карабас.   

 Особое внимание уделялось развитию медицинских услуг детям. Детское отделение в 
пос.Чурубай-Нура располагалось в одноэтажных бараках по ул.Гёте (ул.Медицинская). В 
1966 году детская поликлиника была переведена в просторное помещение на ул. 
К.Маркса,31, заняв полностью 1-й этаж 5-этажного жилого дома, где находилось вплоть до 
1996 года. Коллектив сотрудников составлял 115 человек. Детей в г.Абае и поселков 
Карабас, Караган, Вольный, Кзыл составляло - 12500 человек на 12,5 педиатрических 
участках. Поликлиника обслуживала 26 детских садов, яслей и 10 школ. 



С 1984 г. по 2002 г. детская поликлиника по показателям работы и по низкому уровню 
детской смертности занимала ведущее место среди городов и сельских районов 
Карагандинской области. 

В 1996 году, в трудные годы перестройки, детская поликлиника и детская больница 
были введены в состав городской больницы №1. Поликлиника разместилась на 2-м этаже 
четырехэтажной взрослой поликлиники. В 1997 году детскую поликлинику посетили 
представители Всемирной организации здоровья, отделения международной детской 
организации ЮНИСЕФ. 

В разные годы главными врачами детской больницы г.Абая были Парцей М.Ф., 
Митракова Г.А., Жакулов К.Ж. (1980-1990 г.г.), Адепбаева К.А. С 1980 года по 1996 год  
заместителем главного врача детской больницы по поликлинической части работала Еремий 
Нина Ивановна. В 1997 году Нина Ивановна была назначена главным педиатром города, с 
2001 года – руководила подростковой службой. Заведующими педиатрическим отделением 
детской больницы в разные годы назначались Отыншина К.Н., Шенгель З.В.  

Ветеранами педиатрической службы г.Абая являются врачи Сауханов Е.О.,  
Кожахметова К.Р., Томов В.В., Какенова С.К., Копаева С.Т., Сим Н.М., Сим А.А., 
Шаймерденова Б.С., Сатекова З.К., Муздубаев М.А., Котова Е.Г., Оспанова  А.Б., Культаева 
У.Ш., Канапина С.С., Пашинская В.А., Томова Т.И., Бутырцева Г.С., Чемакина О.Л., 
Чемакина С.Л., Искакова Б.Б., Шелковая О.Б. 

Медсестры: Линкевич А.П., Саночкина Н.Д., Гаршина Л.П., Алабина Т., Вдовина Р.А., 
Шайхутдинова Р.Ш., Куянова Л.П., Третинникова Э.Ф., Матус В.А., Кондратьева Т.А., 
Фатахутдинова Т.Ж., Моисеева М.Н., Манжосова В.С., Яблочкина Н.П., Ровнова Н.И., 
Шелестова Л.О., Дудник М.Н., Гусакова В.Г., Афанасьева И.А., Векленко А.В., Щипакина 
М.И., Мусина Р.Ж., Пилюк Т., Волкова Т., Алиева В.Г., Котова Е.Г. 

В физиокабинете работали Таласбекова Б.А., Якубенко Г.Н., Потей А., Иванова В.  
 Сестра-хозяйка Смирнова Н.А., санитарки Якунина М.Н., Жунусова Т., Ибраева.  
 Приказом облздравотдела № 1205 от 30 ноября 1970 года в составе горбольницы была 
организована медико-санитарная часть. В 1972 открыто травматологическое отделение, 1973 
году - инфекционное и урологическое отделения, в 1975 году – кардиоревматологическое.  

Так, к 1972 году небольшая больница выросла в крупное лечебное учреждение с 
тремя поликлиниками и стационаром на 360 коек, в которой работали 56 врачей и 229 
средних медицинских работника, всего сотрудников 542 человека. 

 Большие изменения в составе специализированных подразделений в горбольнице 
произошли в 1979 году. В этом году функционировали следующие отделения: родильное, 
гинекологическое, хирургическое, урологическое, травматологическое, кардиологическое, 
пульманологическое, анестезии и реанимации, неврологическое, инфекционное, 
гастроэнторологическое, поликлиника.  

В каждом отделении работали высокие профессионалы, оставившие свои имена в 
истории здравоохранения города Абай. 

Терапевтическое отделение: Камалова Р.А., Бондаренко М.Б., Пьянова Л.А., 
Инкарбаева С.Т., Хуснутдинова Л.А., Каппасова А.К., Акулич Е.Д., Пак Ф.А., Агибаева З.Б., 
Анишева Ж.У., Старцева Г.В., Криксин В.И., Мамонова А.А., Степанова Г.И. 

Эндокринологи: Мухатова С.М., Полянская Г.Я., Широких Э.А., Рябухина К.З. 
Неврологическое отделение: Дубаневич В.Ю, Герасименко И.С., Редченко А.И., 

Плясовица Т.И., Мамекова Г.С., Угай Л.Ю, Аскарова Ж.К. 
В хирургическом отделении работали врачи: Зубковский А.А., Суюндыков З.У., 

Опенько А.Ф., Нурбеков А.Т., Жумабеков Б.Ж., Мурашов Э.А., Гербер Х.Ф., Искаков С.И., 
Ефимов В.И., Якубенко А.Е., Ген Я.Я., Мамонов В.Т., Пахаев Г.З., Зубков О., Василенко В.Т. 

Отделение реанимации и анестезиологии: Черепанова–Мурашова А.А., Коваленко 
А.И.,  Перстенев М.В., Селенко А.С., Перстенева С.М. Верные помощники врачей – 
медсестры: Мельникова Н.П., Жакулина Г. (с января 1966 года начала работать в 
горбольнице № 1 города Абая, проработала 30 лет, из них 16 лет операционной сестрой), 
Кист Р.Н., Амелина Л., Потапова, Волошина О.В., Шепелева В., Писоцкая С. 

Гинекологическую службу начинали Зубкова Руфина Афанасьевна и Зубковская Н.Е. 



Коллектив их пополнили врачи: Волочаева 
Н.Н., Фролина Л.М., Кайназарова Р.А., 
Котягина В.И., Степаненко В.А., Тенкелиди 
Л.С., Сухотерина В. 

Кожвенотделение: Суханова А.И., 
Канахина В.Т., Ким А.И., Самойленко Г.И., 
Лейкина В.С., Шудло Ю.Я. В настоящее время 
- Аринова Р.Г.  

Инфекционный кабинет возглавляли 
Козлов М.П., Шметан Г.А.. До 1978 года в 
Ново-Долинке работала инфекционная 

больница, которая обслуживала и жителей города Абая. В 1978 году в 
городской больнице было открыто инфекционное отделение во вновь построенном здании. 
Зав. отделением были: Иванова Л.П., Жашкенова Дамиля Сагадиевна. Врачами  работали 
Минакова З.И., Прокопьева К.Н. Первого больного инфекционного отделения приняла 
старшая медсестра Железовская Раиса Федоровна, проработавшая 
22 года. Медсестры: Стоян Т.В., Набиулина Р., Ткачева В.В., 
Игнатова С., Федосюк Р.И., Мыца Л.М., Рязанцева М.М, Иманова 
В.В. 
 Противотуберкулезная служба в городе начиналась с 
тубкабинета, который в 1965 году был преобразован в отделение. В 
1968 году на базе туботделение был образован 
противотуберкулёзный диспансер со стационаром на 50 коек. 
Главным врачом была назначена Кульшара Айтмагамбетовна 
Адепбаева К.А., работавшая в горбольнице врачом-фтизиатром с 1963 года. В 1985 году 
приказом горздравотдела № 73 от 28 ноября 1985 года городской противотуберкулезный 
диспансер реорганизован в противотуберкулезное отделение 
горбольницы № 1. Долгое время в отделении  и тубдиспансере 
работали  Искакова К.И., Молчанова Н.С. Адилханова Майдан 
Сагаловна. Майдан Сагаловна Адилханова в 1966 года начала работать 
в горбольнице №1, с 1969 года по 1995 год была фтизиатром – 
педиатром тубдиспансера.  

Все женщины города Абая с благодарностью вспоминают 
первого врача микро-педиатра родильного отделения Абдрахманову 
Нину Габбасовну.  

Много лет и сил здравоохранению города отдали врачи-
специалисты и медицинские сестры: лор – врач – Закумбаева Р.Н., 
Кудабаева К.А., Журавская Л., медсестры Шалынина А.Я., Топталова Г.В., первый 
паталогоанатом – Петрунева Анна Ивановна, врач-онколог Замерчук Людмила 
Александровна, медсестра Раева Алма Ахмедовна. Первым врачом физиокабинета была 
Самошина Л. С 1988 по 2007 годы в больнице работала Лежнева Татьяна Ивановна, занимая 
ответственные должности зам.главного врача по медицинскому обеспечению, зам.главного 
врача по детству, специалиста по ГО и ЧС. 

С 1957 года по 1993 год работала старшей медсестрой 
горбольницы Шемшура Валентина Петровна. Ветеранами 
здравоохранения являются медсестры: Тугамбаева Б.Т., Зубкова Г.В., 
Урушева А.А., Билялова З., Кабиденовна, Лупуцкая Л., Романчук Ж.П., 
Горобец А.Ф., Хмелева Р.К., Березнева В.М., Королева В.А., Колотилова 
И.А., Железовская Р.Ф., Шейпак С.В., Коваленко Н.И., Искакова Г.Ф., 
Писоцкая С.В., Андреева В., Мыца Л.М.,, Пугачева Р.Т., Гладкова И.Н., 
Пирожкова Л.И., Кручинина Л.В., Втулкина Г.В., Киян Р.П., Чмель А., 
Савенко Е.К., Малышкина Э.И., Данилина Т.Е, Дубаневич В.Ю., 

Гаврилко А.Н., Садилова А.А., Саякова Т.Ж, Витер Т.А., Сальникова А.Я., Мельникова Н.А., 
Третинникова В.В., Фреймут О.А., Нойкина НН., Мартынова Н.П., Даданова М.И., Матиева 



Р.С., Деревянко С., Андриянова И., Васюхно Н., Ткаченко В.В., Колойда Н., Карагизова Б. 
С 1972 г. возглавляла коллектив старших и средних медсестер Данилова Людмила 

Ивановна как главная медсестра горбольницы. Неоценим труд санитарок, долгое время 
работавших в больнице. Это: Бриллиант М, Стрельникова Е.А, Майорова, Чернякина П., 
Храмова В.В., Черепанова, Давлетшина Р., Байболатова Ю., Налимова К.Н., проработавшая в 
больнице с 1962 по 1986 годы, и многие другие. 

В 1963 году в больнице была открыта биохимическая лаборатория. Это было большим 
достижением. Первым врачом лаборатории была назначена Иванова Е.Н.  В лаборатории 
больницы трудились профессиональные лаборанты: Саукомбекова Р., Гавриш В.  

Слаженно работал административный аппарат: в отделе кадров - Халикшина Г.К., 
Батурина, Муллахметова А.К., Куренкова Н.Р., в бухгалтерии - Горшенина Е.М., Скрынник 
Е.В., экономисты Максимова Э., Лазинская, Герасимова И.Г. Среди водителей ветеранами 
являются: Чмель Н.К., Кухарь И., Демиденко С.И., Сасс Н., Гужва, Муха А.Н. 
 В целях улучшения медицинского обслуживания населения, совершенствования 
управления лечебно-профилактическими учреждениями области приказом облздравотдела 
№ 424 от 2 сентября 1988 года был упразднен Абайский горздравотдел, его функции были 
возложены на горбольницу № 1 с переименованием ее в Центральную городскую больницу. 
 Руководство делом здравоохранения в города было возложено на главного врача 
больницы, утверждаемого на сессии городского Совета народных депутатов. Приказом 
облздравотдела № 231 от 27 апреля 1989 года «О проведении эксперимента по внедрению 
новых условий хозяйствования и управления в учреждениях здравоохранения города Абая в 
течение 1989-1990 годов» на базе Центральной городской больницы было создано Абайское 
региональное медицинское объединение. 
 После передачи Центральной больнице функций горздравотдела больница наряду со 
своими традиционными обязанностями стала выполнять роль координирующего 
методического центра для лечебно-профилактических учреждений города. Главной задачей 
регионального медицинского объединения являлось удовлетворение жителей города 
высококвалифицированной специализированной медицинской помощью, проведение 
широких профилактических мероприятий, применение в своей деятельности новейших 
достижений науки и техники в области здравоохранения. 
 Большую роль в развитии здравоохранения сыграл Лейкин 
Моисей Давыдович.  

Лейкин Моисей Давыдович 1940 года рождения, закончил 
Алма-Атинский Государственный медицинский институт в 1965 
году и был направлен в Карагандинскую, область. Работал 
участковым терапевтом, заведующим терапевтическим отделением 
горбольницы № 1 г.Шахтинска. 

С 6 апреля 1973 года начал свою трудовую деятельность в 
г.Абае в качестве главного врача скорой помощи. 27 ноября 1973 
года был переведен на должность главного врача городской 
больницы г.Абая и в течение 30-ти лет являлся бессменно главным 
врачом. 

В 1972 году стал кандидатом медицинских наук, в 1976 году, получил знак 
«Отличник здравоохранения», с 1978 года имел высшую врачебную категорию, в 1991 году 
Моисею Давыдовичу было присвоено звание «Заслуженный врач КазССР», неоднократно 
избирался депутатом городского совета и Абайского районного маслихата. В 2002 году 
занесен в «Книгу Почета» регионального медицинского объединения. 

Благодаря его добросовестному отношению, творческому труду и большим 
организаторским способностям, больница выросла в большое многопрофильное лечебное 
учреждение с полной специализацией всего коечного фонда. 

Под руководством Лейкина М.Д. за 36 месяцев было завершено строительство и 
освоен новый больничный комплекс, что дало возможность значительно улучшить 
материальную базу хирургической и родильно-гинекологической служб, повысить качество 
и культуру медицинского обслуживания населения. При непосредственном участии Лейкина 



М.Д. в лечебную практику больницы внедрено свыше 80 новейших методов обследования и 
лечения больных. Ему были присущи активная жизненная позиция, стремление ко всему 
новому, передовому. 

Начиная с 2000 года, начато наращивание клинико-диагностического потенциала 
Абайского Регионального медицинского объединения: закуплены 2 автомашины скорой 
помощи, наркозная аппаратура, ультразвуковая аппаратура, аппарат функциональной 
диагностики, автоклав ГП-400, причем 50% оплаты медицинского оборудования 
произведено за счет внебюджетных средств. Лейкиным М.Д. проводилась большая работа по 
улучшению качества и доступности медицинской помощи населению. Поликлиника являлась 
зоной бесплатного медицинского обслуживания населения. Внедрено полное бесплатное 
обследование стационарных больных, бесплатно лечились дети, беременные женщины, 
роженицы, родильницы и др. 

Современное здравоохранение в городе Абай 
На территории г.Абай в настоящее время функционирует 1 медицинская  организация 

КГП на ПХВ «Центральная больница города Абая». Стационарная медицинская помощь 
населению города и поселков оказывается стационаром на 127 многопрофильных коек. 
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается поликлиникой с мощностью 525 
посещений в смену. 

2010 год явился завершающим годом реализации государственной Программы 
реформирования и развития здравоохранения. Приоритетными направлениями Программы 
являются: обеспечение приоритета развития первичной медико-санитарной помощи; охрана 
здоровья матери и ребенка и снижение социально-значимых заболеваний, укрепление 
материально-технической базы здравоохранения; обеспечение безопасности, доступности и 
качества лекарственных средств. 

Медицинская помощь населению г.Абая  доступна по всем направлениям: стационар, 
ПМСП, КДУ, СМП и стационарозамещающие технологии – дневной стационар, травмпункт, 
центр амбулаторной хирургии, стационары на дому. Медицинская помощь оказывается в 
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в рамках предельных 
объемов,  т.е. на каждый вид медицинской услуги выделен государственный заказ. 

Медицинская помощь в ЦБ г.Абая оказывается по 20 специальностям (терапевты, 
педиатры, подростковый врач, хирург, травматолог, акушер-гинеколог, онколог, кардиолог, 
офтальмолог, отоларинголог, эндокринолог, инфекционист, дерматолог, психиатр, нарколог, 
рентгенолог, эндоскопист, врач функциональной диагностики, врач УЗИ). Жителям поселков 
первичная медпомощь оказывается на уровне фельдшерских пунктов, подготовленными 
медицинскими работниками.  

В поликлинике работают отделения: функциональная диагностика (ЭКГ, спирография 
и.т.д.), рентгенологическая служба (рентгенография, рентгеноскопия, флюорография), 
лабораторная служба (биохимическое, клиническое, цитологическое, бактериологическое, 
серологическое, иммунологическое обследование), дневной стационар на 17 коек, 
физиослужба (физиопроцедуры, массаж, ЛФК), скорая медицинская помощь, отделение  
профилактических осмотров, хозяйственная служба,  администрация  

Прием взрослого населения проводится на 9 терапевтических участках, детского 
населения - на 6 педиатрических участках, акушерско-гинекологическая помощь - на 3 
участках. Прием больных осуществляется по графику, удобному для населения города.  Вся 
медицинская деятельность ориентирована на улучшение здоровья населения.  

В городе внедряются Международные программы по снижению материнской и 
младенческой смертности, рекомендованные ВОЗ – «Интегрированное ведение болезней 
детского возраста», «Обеспечение безопасной беременности», внедрение эффективных 
перинатальных технологий. С началом внедрения указанных программ наметились 
положительные тенденции в отношении показателей материнской и младенческой 
смертности. Успешно реализуется программа генетического и ультразвукового скрининга на 
раннее выявление пороков развития плода.  

За период  2008 - 2010 года произошли большие изменения в сторону улучшения 
материально-технической базы ЛПУ. Так,  состояние материально-технической базы ЦБ 



г.Абая соответствует на 85% от стандарта.  
В 2008 году проведен капитальный ремонт поликлиники. Текущий ремонт проведен в 

фельдшерско- акушерских пунктах поселков Кзыл, Караган, Вольный. 
В 2009 году по государственной программе «Дорожная карта»  проведен ремонт 

основного здания стационара. Отремонтированы главный корпус состоящий из 4 этажей, 
патологоанатомическое отделение и вспомогательные  помещения (склад, пищеблок, 
прачечная). полностью заменены наружные инженерные сети (отопление, водопровод, 
канализация). Проведен ремонт кровли, установлена пожарная сигнализация, вентиляция, 
заменены оконные блоки, проведены общестроительные работы.  

В 2010 г. по «Дорожной карте» проведен ремонт административного корпуса. 
В 2010 году в работу КГП на ПХВ «ЦБ г. Абая» внедрена Единая национальная 

система здравоохранения, которая способствовала улучшению предоставления 
качественных медицинских услуг населению города.  
   Внедрена новая модель плановой госпитализации через Портал госпитализации, 
что позволяет больному свободный выбор стационара и получение квалифицированной 
медицинской помощи. 

В настоящее время больницу возглавляет Жумакаев Маратбек Даулетханович, врач 
нейрохирург первой категории. 19  лет  проработал врачом. Организатор здравоохранения.  

С 2005 года по 2008 год возглавлял городскую 
многопрофильную больницу  г.Балхаш. Муратбек Даулетханович 
главное внимание уделяет качеству оказания квалифицированной 
медицинской помощи. Под его руководством обновляется 
лечебно-диагностическое оборудование, внедряются новейшие 
методики обследования и лечения. Завершен капитальный ремонт 
больницы. Предприятие переведено на право хозяйственного  
ведения. Введена дифференцированная оплата труда 
медицинских работников. 

В городской больнице трудится 
высококвалифицированный кадровый персонал. 

Долгие годы добросовестного труда на благо жителей 
города отдали такие врачи специалисты - ветераны труда: 

Фролина Лия Михайловна - врач акушер-гинеколог, Жумабеков Баязид Жакиенович - врач 
травматолог, Долганова Тамара Алексеевна - врач эндокринолог, Диденко Татьяна 

Гавриловна - заведующая 
отделением скорой 
медицинской помощи, 
Пахаев Геннадий 
Заиндиевич, Жашкенова 
Дамиля Сагадиевна и 
много других 
специалистов, знающих 
свое дело. Наставники 
молодежи, которые 
помогают своими 
знаниями и опытом 
работы.  

Молодые 
специалисты работающие 
в больнице находятся под 
опекой ветеранов. Это 

специалисты - выпускники Карагандинского государственного медицинского института: 
Русакова Анастасия Валерьевна - заведующая родильно-гинекологическим отделением, 
Борис Василий Васильевич – врач-хирург, Акулич Людмила Владимировна – заведующая 
терапевтическим отделением, Перстенева Светлана Михайловна – врач-эндоскопист.  



В настоящее время в больнице трудятся 75 грамотных врачей-специалистов. Из них 6 
человек имеют высшую квалификационную категорию, 31 - первую категорию, вторую 
категорию - 8 человек. Среди них: врачи Перстенев М.В, Абросимова Н.В.Дучкарова И.А., 
Лян Л.И., Тенкелиди Л.С.,Нагирная Е.Б., Акулич Л.В., Башкова Т.Г., Андреева Н.П., 
Билалова М.Ф., Плескачевский В.С., Светличная В.А., Беркамалова Г.Н., Искакова Л.И., 
Бекмагамбетова Г.О., Замерчук Л.А., Романюк Л.А., Перстенева В.В., Авдеева Т.В., 
Лозинская Е.Ф., Веприк Н.Н., Каппаева С.Т.Дожахметова К.Р., Кульмагамбетова Т.И., 
Сауханов И.О., Оспанова А.Б, Аринова Р.Г., Игенсартова А.А., Багаутдинова Н.Б., Ткаченко 
Л.Ю., Сатекова З.К.. 

Особо хочется отметить Какенову С.К.- врача общей практики, которая долгое время 
работает и живет в поселке Карабас, где лечит своих пациентов. Трудовая деятельность 
Какеновой С.К. отмечена благодарностями не только со стороны администрации, но прежде 
всего жителей поселка. 

Врачебный персонал работает под началом таких специалистов - организаторов 
здравоохранения как Угай Л.Ю.- заместитель директора по лечебной работе, Жакулов Куан 
Жакулович - заведующий поликлиникой, Коруно Р.Ш. - заместитель директора по 
организационно- методической работе и Жарылгасынов Рашид - заместитель директора по 
ГО и ЧС. Именно они своими советами, деловыми предложениями помогают врачам в их 
каждодневном нелегком труде врача. 

С 1978 года работает дневной стационар поликлиники. На 17 койках ежемесячно 
получают лечение более ста больных. Светлые, уютные палаты, белоснежное постельное 
белье, доброжелательное отношение медперсонала, точное выполнение врачебных 
назначений, а также возможность получать лечение без отрыва от работы заслуживает 
высокой оценки со стороны пациентов.   

Нелегкую долю работников здравоохранения несут медицинские сестры. Долгие годы 
добросовестного отношения к своим обязанностям, качественное выполнение врачебных 
назначений, спокойствие, вежливость - такими качествами наделены старшая медсестра 
общей терапии Королева В.И., старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи 
Пирожкова Л.И., старший лаборант КДЛ Колотилова И.А., старшая медсестра общей 
хирургии Билялова З.К., старшая медсестра гинекологического отделения Романчук Ж.П., 
старшая медсестра отделения Манжосова В.С., фельдшер поселка Вольный Тезекбаева Б., 
фельдшер поселка Кзыл Михальченко О.В., Писоцкая С.В.- старшая медсестра отделения 
анестезиологии-реанимации и мн.др. 

Долгие годы возглавляла коллектив медицинских сестер поликлиники - Коваленко 
Надежда Ивановна. За время работы воспитала не одно молодое поколение медсестер, за что 
имеет признательность коллег и уважение больных. 

За своевременным медицинским обеспечением лекарственными препаратами строго 
следит заведующая аптечным складом Пряженцева Л.П. и медсестра Юнусова Т.В. 
Терапевтическая помощь населению оказывается опытными участковыми медсестрами, 
которые и дождь и в снег и в любую погоду несут заботу, внимание и тепло всем больным и 
нуждающимся. Это такие сестрички, как Курбанова Н.А., Дуконбаева С.Ж., Бурлакова Т.Н., 
Паршина Е.Н., Дудник М.Н. 

На охране материнства и детства стоят замечательные акушерки, грамотные 
специалисты высшей категории: Кириченко В.В. Березнева В.М., Ядренкина Н.Т., Смола 
Н.В., Жук Е.Р., Кондратенко Н.В., Ряснова Н.Н. 

Очень важно в лечении больных - 
качественная диагностика. Без таких специалистов 
как Длимбетова Г.Н., Бондарчук Н.И., Тимофеева 
Н.Г., Раськина О.И., Пак Г.Н., Дикарева Л.Н., 
Алексеева Н.П., Арсланова Р.Р., Мосина И.С., 
Курабаева Д.А., Потапова И.Ю., Щенникова Н.П., 
Фурсова Л.С. трудно представить квалифицированное 
обследование и диагностику.  

Каждодневный труд и уход за больными в 



стационаре оказывают заботливые руки медсестер таких как: Утекеева Ж.А., Туматаева Г.Р., 
Оспанова Ш.М., Иманбаева К.Р., Мартынова Ф.А., Платонова Е.Б., Шаврина 
Т.В,.Губайдуллина В.В.,Садвокасова С.А. и др. 

В отделении интенсивной терапии и реанимации спасают жизнь Волынина А.И., 
Нурланова Р.Ж. и другие высококвалифицированные специалисты. 

Большой коллектив средних медицинских работников возглавляет главная медсестра 
больницы Урушева А.А. За время работы Урушева А.А. проявила себя умелым 
организатором. Главное внимание уделяет качественному выполнению должностных 
обязанностей средним и младшим персоналом. Уделяет внимание повышению 
профессиональных знаний и навыков. Непосредственно организует конкурсы «Лучший по 
профессии», «Лучшее отделение» и другие, в которых участвуют все медработники 
больницы. 

Большой вклад в обеспечение дезинфекционно-стерилизационного режима, 
соблюдению чистоты и порядка вносит младший медицинский персонал, труд которых не 
остается незамеченным. Много лет трудятся на одном месте без взысканий и замечаний: 
Баранова Э.Г., Шарифуллина М.К., Ашимова С.Х., Алшимбаева Ж.А.Архипова Л.Ш., 
Айтбаева О.Е.Кваша Е.С., Глебова Л.Г., Липатова Л.Н., Тимофеева М.Д. 

Медицинская деятельность невозможна без слаженной работы административного 
персонала Долгие годы работают в больнице: Скрынник Е.В. - главный бухгалтер, 
Куренкова Н.Р. - начальник отдела кадров, Герасимова Л.Г.- заведующая складом, 
Герасимова И.Г. – экономист, Кустова Н.М. - заведующая хозяйством и др. 

Трудно представить больницу без хозяйских рук таких, как у Васильева В.Ф. Груздева 
С.А., которые в любое время года обеспечивают бесперебойную работу всех тепло-
водокоммуникаций. 

Больница города Абай славится своими семейными трудовыми династиями.   
 


