
О нас:
История становления

здравоохранения в Талгарском районе.
Как все начиналось и до настоящего времени.

До 1962 года Талгарский район входил в состав Илийского района Первый
главный врач-Кулебяева Нина Игнатьевна 

До 1969 года главным врачом городской больницы г.Талгар был Череващенко
Иван Викторович, который будучи специалистом по службе крови организовал в

ЦРБ отделение переливания крови.

 В 1967 году городская больница была переименована в центральную районную
больницу Талгарского района.

С 1969 по 1977 год главным врачом ЦРБ был Кадыров Касым Юльчиевич.
С 1977 года по 1999 год главным врачом района стал Алимов Мухтар Алимович,

который возглавляя  здравоохранение Талгарского района добился
значительного улучшения материально-технической базы лечебных учреждений.

По его инициативе были построены и открыты 14 врачебных амбулаторий, 10
фельдшерско-акушерских пунктов, пристройка к районной больнице на 250 коек

с поликлиникой на 250 посещений. 40 коечное терапевтическое отделение  в
с.Ключи. 

В г.Талгар им были открыты филиалы детской и взрослой поликлиник,
молочная кухня, станция скорой медицинской помощи, 40 коечное детское
отделение было реорганизовано в 100 коечную детскую больницу. Общая

коечная сеть района М.А.Алимовым была расширена до 1000 коек (сокращена в
1996 году в связи с дефицитом финансирования). Им создано рентгенологическое

отделение, расширено физиотерапевтическое отделение, открыты отделения
анестезиологии и реанимации, клинико-диагностическая и биохимическая

лаборатории.
Алимов М.А. явился инициатором внедрения новых форм организаций и

оплаты труда медицинских работников, перешедших на работу в условиях
нового хозяйственного механизма.

М.А.Алимов награжден «Орденом Ленина», указом президента РК
присвоено звание заслуженного врача РК, был избран депутатом Верховного

совета РК.

С 1999 года по 2005 год главным врачом района был Садыков Болат
Нурмурзаевич. В период работы, которого были внедрены стандарты

диагностики и лечения неотложных состояний, был открыт центр амбулаторной
хирургии.

В целях изыскания дополнительных источников финансирования
здравоохранения им была проведена большая работа по расширению платных

медицинских услуг. 



Им была создана «Ассоциация медицинских работников» на средства которой
были открыты 3 платных стационарных отделения, работающие в условиях

полной хозяйственной самостоятельности.
В 2005 году Садыков Болат  Нурмурзаевич был назначен начальником

Областного управления здравоохранения Алматинской области.

С 2005 года по настоящее время здравоохранением района руководит Кульсеитов
Нурлан Габбасович, который в наш район пришел из Алматинского городского
департамента здравоохранения, где возглавлял отдел организации и контроля

медицинской помощи.
За время его руководства в ЦРБ проведен капитальный ремонта на сумму 56 млн

тенге в отделениях:
- реанимации

- взрослая поликлиника 
- конференц зал

- пищеблок
- детское отделение

- ЦСО
- прачечная

Укреплена материально-техническая база.
Вышеуказанные отделения укомплектованы:

Промышленными стиральными машинами, центрифугами, сушильными
камерами, автоклавами, сухожаровыми шкафами, промышленными

электроплитами, жарочным шкафом, электросковродой, холодильными
камерами, бытовыми холодильниками. Введена в эксплуатацию молочная

кухня.
Нанята вневедомственная охрана. Посты скорой медицинской помощи

радиофицированы. 
За время его руководства заложена и в ноябре 2011 года   сдана в эксплуатацию

новая центральная районная больница на 150 коек и поликлиника на 350
посещений по государственной программе «100 школ 100 больниц».

6 ноября 2013 года врачебную амбулаторию с.Кендала посетила министр
здравоохранения Республики Казахстан Каирбекова С.З. с  97 делегатами из 54

стран мира, 13 министрами разных стран.

По итогам 5 лет  в Талгарском районе не зарегистрирована материнская
смертность.

На сегодняшний день в Талгарском районе проживает всего – 215 477, из них
взрослых – 142 972, подростков –8 343 , дети от 1 до 14 лет –64 157 , детей до 1 года

– 3 680, женщины фертильного возраста –  51 524
В районе работает 35 медицинских организаций:

Центральная районная больница - 1
Сельские больницы (Панфилова и Нура) – 2  

Врачебных амбулаторий – 12 
ФАП-ов – 9 

МП – 11   



В круглосуточном стационаре 245 коек , из них 40 коек в составе терапии, 30 коек
в хирургии, 20 коек в травматологическом отделении, 30 коек в

нейроинсультном отделении, 50 коек в родильном  отделении, 40 коек в детском
отделении. В сельской больнице Панфилова – 20 коек.СБ Нура -15 коек.  

Лечение больных в круглосуточном и дневном стационарах в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи обеспечиваются

бесплатно. 
Своевременно выполняются мероприятия по совершенствованию образования

врачей и средних медицинских работников.

В целях улучшения материально-технической базы медицинских
подразделений ГКП на ПХВ «Талгарская ЦРБ» за 10 месяцев  2019 года

проведены:
1.Закуп лекарственных препаратов для лечения больных  в круглосуточном и

дневном стационарах и в ПМСП в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской  помощи на сумму  477 124 158,11 тенге.

2. Освоение бюджета за 10 месяцев  2019г на сумму –   3 340 418,9 тыс тг
3. Приобретено медицинского оборудования на сумму 83млн 894тыс 130тг

4. Оснащенность  медицинским оборудованием – 78,92%


