«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

ГККП «АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА»

Адрес:
020000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Кокшетау, р-н автодороги Кокшетау – Рузаевка, д. 1.
Телефоны:
+7 (7162) 26-31-17.
Ташметов Касымжан Калижанович, главный врач Акмолинского областного противотуберкулёзного диспансера имени К. Курманбаева. Доктор
медицинских наук, менеджер высшей категории, стипендиат международной программы «Болашақ», профессор кафедры «Экология» Кокшетауского
университета имени А. Мырзахметова. Награждён орденом «Гордость экономики», юбилейными медалями к 10- и 20-летию независимости РК,
20-летию МВД РК, знаками «Денсаулық сақтау ісінің үздігіне», «Отличник профсоюза работников здравоохранения Республики Казахстан», «За
профессиональные заслуги», «Алтын дәрігер». Почётный профессор академии «Кокше», тренер, судья по вольной борьбе.
Страна: Республика Казахстан
Регион: Акмолинская область
Город: Кокшетау
Включен по рекомендации ОИВ, решение Межгосударственного совета от: 09.02.2018
Энциклопедия: Большая Международная Энциклопедия «Лучшие люди»
Раздел: Медицина и здравоохранение
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

•

•

Акмолинский областной противотуберкулёзный диспансер отметил в 2016 году свой 70-летний юбилей. В 1999 году диспансеру было присвоено имя
К.К. Курманбаева – заслуженного врача Казахской ССР, профессора противотуберкулёзной службы РК, доктора медицинских наук, прекрасного
организатора и чуткого наставника. Под его руководством были защищены 7 кандидатских и 1 докторская диссертации. Коныратбек Курманбаевич
внёс огромный вклад в формирование коллектива диспансера и службы в целом. В апреле 2017 года ему исполнилось бы 80 лет. В память об учителе и
коллеге коллектив диспансера издал книгу воспоминаний «Мәнгілік іздер», установлен бюст, открыт музей фтизиатрии региона.
Областной тубдиспансер сегодня – ведущая медицинская организация региона мощностью 242 койки. Здесь функционируют отделения:
консультативно-диагностическое, для пациентов с чувствительными формами туберкулёза, для пациентов с мульти- и широкой лекарственной
устойчивостью к противотуберкулёзным препаратам, для принудительного лечения, лёгочно-хирургическое и детско-подростковое.
В 2017 году в области начали реализацию проекта гранта Глобального фонда, направленную на улучшение диагностики и лечения туберкулёза с
множественной и широкой лекарственной устойчивостью и расширение амбулаторного лечения. В рамках проекта 5 организаций ПМСП, городская
поликлиника г. Кокшетау и областной тубдиспансер обеспечены аппаратами «Джен-эксперт» для ускоренной диагностики туберкулёза (в течение
двух часов). В области работают общественные фонды «Луч надежды» и «Игілік», помогающие активно выявлять и лечить туберкулёз среди уязвимых
групп населения, в том числе среди бывших заключённых.
– В диспансере трудятся профессионалы своего дела, врачи высшей категории: фтизиатры А.Т. Темирханова – обладатель ордена «Құрмет», Р.К.
Шолатаева, С.А. Солтанбекова, Г.И. Мельникова, Л.Ф. Высоцкая, Ж.Н. Нысанбекова, М.А. Осипова; торакальные хирурги М.А. Сабитов, Н.А. Сейтенов;
врач-анестезиолог С.Д. Куманов; врач-эндоскопист Р.Г. Хисамутдинов. Заведует клинико-бактериологической лабораторией врач-бактериолог высшей
категории к.м.н. З.С. Мурзахметова. В стенах диспансера активно начали свой трудовой путь молодые талантливые врачи, две медсестры, отмеченные
нагрудным знаком «Мейірім», две медсестры, отмеченные нагрудным знаком Музея милосердия имени Флоуренс Найтенгел, – рассказывает главврач
К.К. Ташметов. – Все сотрудники неоднократно завоёвывали призы и грамоты на различных конкурсах, смотрах и соревнованиях.
Касымжан Калижанович подчеркнул, что перед коллективом диспансера стоят задачи по дальнейшему обучению врачей ПМСП и пенитенциарных
учреждений области методам выявления и диагностики туберкулёза, инфекционного контроля, по развитию пульмонологической службы, усилению
взаимодействия с ведомственными и неправительственными организациями с целью профилактики туберкулёза и увеличения социальной поддержки
больных туберкулёзом. Кроме того, для решения проблем больных будет продолжена работа по привлечению местных акиматов, социальных и
муниципальных служб, полиции, ДВД области.

