
М ед и к о -с а н и т а р н а я  
часть г. Шахтинска постро
ена и сдана в эксплуатацию 
за счет средств ПО “Кара- 
ган даугол ь” в сен тябр е  
1977 года. Первоначально 
она обслуживала только гор
няков, но впоследствии здесь 
начали лечить все взрослое 
население Шахтинска, от
крыли поликлинику.

* У истоков этого лечеб
ного учреждения стояли  
Б.К. Толеубаев, К.К. Наурз- 
баев, В.Н. Шек, В.И. Акуло
ва, А.С. Литвинчук, В.П. Дро- 
ганова, А.С. Медведева, А.И. 
Медведев, Н.Ф. Веряскина, 
Г.Е. Михайлевич, Е.К. Тара
сова, Н.И. Майструк, Г. Асы- 
лова, К.М. Итоякова, Б.А. 
Менжигитов, Н.Н. Левищева, 
К.А. Нам, Т. Абжалелов.

Впоследствии были орга
низованы специализирован
ные отделения, которые су
ществуют и по сей день. Ре
анимационное отделение, от
деление функциональной 
диагностики пополнялись 
подготовленными врачами. 
На начальном этапе МСЧ 
имела 420 коек, 5 цеховых 
служб, обслуживающих шах
ты, столько же здравпунктов. 
Коллектив без малого со
ставлял тысячу человек.

За первые десять лет су
ществования санчасти до
вольно часто менялись пер
вые руководители. И это не 
могло не сказаться на кол
лективе. Финансовое состо
яние учреждения было до
вольно тяжелым. В начале 
90-х годов был проведен ка
питальный ремонт, удалось 
(в юридическом плане) ре
шить вопрос о хозяйствен
ном содержании больницы 
м  счет объединения уголь
щиков. На сегодняшний день 
согласно коллективному  
договору профсоюза уголь
щиков с АО “Испат-Кар- 
мет" на содержание медико- 
санитарной части выделяет
ся определенное финансиро-

1МСЧ -  20 лег

не дчтй о стилях свыше
1987 году медсанчасть возглавил Канат Ка- 

дырович НАУРЗБАЕВ, руководивший д о  этого  
отделением травматологии. Коллективу при

шлось немало потрудиться, чтобы М С Ч  как 
подразделение ПО  “ Карагандауголь” заняла 
достойное место среди лечебных учреждений.

На сним ках: Н.А. 
САФОНОВА - врач фун
кциональной диагнос
тики проводит фибро- 
гастродуоденоскопию  
(фото слева вверху).

Кабинет УЗИ, прием 
ведет врач Е.Г. РАЗЕ- 
ВИЧ (фото справа ввер-

ху).

основной костяк главных спе
циалистов.

В результате процесса оп
тимизации и ресурсосбереже
ния, проводимого правитель
ством, областным управлени
ем здравоохранения на местах, 
произошло сильное сокраще
ние как медицинских работни
ков, так и стационарных коек.

Работает МСЧ в системе 
Фонда медицинского страхова
ния. На бюджетном финанси
ровании остались наркология, 
фтизиатрия, психиатрия, онко
логия, кожвенслужба. Большая 
часть работников, вынуждена 
зарабатывать и на зарплату, и 
медикаменты для лечения боль
ных, и на все остальные нуж
ды.

Сегодня в стационаре 140 
коек, по 20 в каждом специа

лизированном отделении. 
Конечно, этого количества 
явно недостаточно, посколь
ку число больных, нуждаю
щ ихся в круглосуточном  
наблюдении, не уменьшается. 
Выход из сложившегося по
ложения пока только один - 
сокращение дней пребывания 
в стационаре, создание днев
ных стационаров при поли
клинике, амбулаториях. В 4 
амбулаториях работают уча
стковые врачи, педиатры, аку- 
шер-гинеколог, что позволя
ет обслуживать население по 
семейному принципу.

В этом году при участии 
АО “Испат-Кармет” была при
обретена диагностическая ап
паратура на сумму свыше 7 
млн тенге.

Создано и функциониру

ет хозрасчетное отделение при 
поликлинике, которое соглас
но контракту провело меди
цинское освидетельствование 
всех работников угольного де
партамента нашего и Абайско- 
го регионов. Заработанны е  
деньги пойдут на зарплату мед
работникам, приобретение ле
карственных препаратов и ап
паратуры.

В связи с переходом ме
дицины к рыночным отноше
ниям планируется внедрение 
новой методологии, технологии 
лечения больных, новейшей ап
паратуры, повышение профес
сионального уровня врачей.

За 20 лет своего существо
вания медико-санитарная часть 
стала ведущим медучреждени
ем не только в городе, но и 
области. По оснащенности, ма
териальному состоянию, нали
чию специалистов конкурен
тоспособна с ведущими медуч
реждениями областного цент
ра.

Конечно, есть здесь и про
блемы, и недоработки. Необхо
димо повышать качество лече
ния, решать массу проблем с 
лекарственным обеспечением. 
Этим вопросам уделяется осо
бое внимание.

В коллективе работают  
прекрасные специалисты, кото
рые знают и любят свое дело. 
Это заведующие отделениями: 
хирургии - Сакен Кульпеевич 
МУРАТБЕКОВ, реанимации - 
Евгений Евгеньевич ДУБАНЕ-

ВИЧ, пульмонологии
- Людмила Ильинич
на ЖИНЖИКОВА, не
врологии - Людмила 
Романовна БИКМУР- 
ЗИНА, травматологии
- Валентина Иосифов
на КОЙНОВА, гастро- 
энторологии -А н т о 
нина С тепановн а  
МЕДВЕДЕВА, цехо
вые врачи, участковые 
терапевты: С.Ф АПЕ- 
ТЕНОК, Л.В. СТЕПИ
НА, Н.С. КОРМ^Ш- 
КИНА, К.А. ДЖАКУ- 
ПОВА, молодые вра
чи, которые недавно 
влились в наш кол
лектив - врач-карди
олог И.Н. СЕМЕН- 
ЧУК, А.К. КАСЫМО
ВА, Т.Н. м щ д й л а  
ВА, заместитель глав
ного врача Л,М. ИД
РИСОВА, зав. хозрас
четным отделением  
поликлиники Н.И.
ЗУБЧИК

В канун юбилея медицинс
кого учреждения хочется по
здравить весь коллектив с этой 
датой и пожелать крепкого 
здоровья, творческих успехов. 
Здесь надеются, что жители го
рода с пониманием отнесутся 
к проблемам медиков и бу
дут не только требовательны
ми, взыскательными, но и тер
пеливыми.

Э. СЕНЯГИНА.

В реанимационном  
отделении: зав. отделе
нием Е.Е. ДУБАНЕВИЧ 
с медсестрами подклю
чают аппарат исску- 
ственной вент иляции  
легких (фото слева в ни- 

зу).

О перацию  ведет  
врач-травматолог В.И . 
АКУЛОВА (фото в цен
тре).

Фото автора.

И все же главные ценно
сти учреждения - не здание 
а аппаратура, а люди, медпер
сонал, который день и ночь 
•*сгг свою нелегкую служ
бу К сожалению, за после
да*® время произошел боль
н о !  отток квалифицирован
на» врачей в связи с пере- 

в другие регионы, за 
1слы Казахстана. Но йе

на эти трудности, 
стараются сохранить

Ж
су
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