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13  ИЮЛЯ  ОБЪЯВЛЕН  ДНЕМ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО  ТРАУРА  В
КАЗАХСТАНЕ

По официальным данным, в стране зарегистрировано 375
смертей от коронавируса. С 7 по 12 июля подтвердили 111
летальных случаев.

Объявляя дату траура, президент Касым-Жомарт Токаев призвал
всех соотечественников проявить стойкость, спокойствие и
ответственность перед испытаниями, которые 
выпали казахстанцам. 

"Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день,
почтит память ушедших", - сказал Токаев в телеобращении к
казахстанцам.
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Заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Университетского госпиталя НАО "Медицинский
университет Семей" (ВКО) Буланов Бекжан Серикбосынович, 1974 года рождения; 
Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры факультетской терапии в НАО "Медицинский университет Семей",
врач гастроэнтерологического отделения Университетского госпиталя Баркибаева Нургуль Рамазановна, 1970 года
рождения;  
Младший медицинский персонал в КГП на ПХВ "Поликлиника 3" Экибастуза (Павлодарская область) Мукашева
Айгерим Какимовна, 1971 года рождения; 
Медицинский работник среднего звена в ТОО "Поликлиника 1" (Павлодарская область) Шарипова Гульбаршин
Хасеновна, 1960 года рождения;  
Медицинский работник среднего звена в КГП на ПХВ "Павлодарский областной Центр психического здоровья"
Лошманова Ольга Васильевна, 1972 года рождения;
Сотрудник Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, санитар Центра
морфологических исследований (Алматы) Меркуленко Владимир Павлович, 1959 года рождения; 
Медицинский работник среднего звена Байганинской районной больницы (Актюбинская область) Егеубай Кулай, 1965
года рождения; 
Врач филиала Араломорской противочумной станции РГП на ПХВ Национального научного центра особо опасных
инфекций МЗ РК (Кызылординская область) Айсауытов Болатбек Накибаевич, 1968 года рождения; 
Врач Центральной районной больницы поселок Узынагаш (Алматинская область) Алашбаев Бегалидин Байжонович,
1984 года рождения; 
Врач ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская многопрофильная больница" (Акмолинская область) Исаев Олег
Николаевич, 1967 года рождения; 
Медицинский работник среднего звена в ГКП на ПХВ Егиндыкольская районная больница (Акмолинская область)
Байгабулова Сауле Олжабаевна, 1974 года рождения; 
Врач ГКП на ПХВ "Многопрофильный медицинский центр" акимата Нур-Султана Кожагалиев Олжабай Мусаипович,
1959 года рождения; 
Врач-хирург ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница № 1" Шымкента Малибеков Жанибек Жумашевич, 1967
года рождения; 
Младший медицинский персонал КГП "Узункольская районная больница" (Костанайская область) Макарова Тамара
Георгиевна, 1978 года рождения; 
 Медицинская сестра школы № 9 КГП "Житикаринская районная больница" (Костанайская область) Новоселова Елена
Анатольевна, 1965 года рождения; 
Инфекционист консультативно-диагностического отделения Атырауской областной больницы № 2 Даулетов
Жумабек Багитович, 1956 года рождения;  
Секретарь Атырауского областного кардиологического центра Папузина Елена Яковлевна, 1963 года рождения;  
Врач-рентгенолог Атырауской областной больницы Султангалиев Гадлет Мамбетжанович, 1954 года рождения;  
 Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области, главный
государственный санитарный врач Алматинской области Баймухамбетов Кайрат Кажиманович, 1964 года рождения; 
 Главный специалист отдела организационно-правовой работы и мониторинга Бухар-Жырауского районного
управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности
товаров и услуг Карагандинской области Айжигитов Бакберген Сагымкожаевич, 1963 года рождения; 
Заведующий Центром эндоскопической диагностики государственного коммунального предприятия на праве
хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" Управления здравоохранения Шымкента Курекбаев
Бауыржан Ордабекович, 1960 года рождения; 
Врач Центра эндоскопической диагностики государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного 
ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения Шымкента Мамаев Хасым Махмудович,
1959 года рождения; 
Врач ГКП на ПХВ "Городская больница № 2" Шымкента Садиев Орынбасар Алипбекович, 1950 года рождения; 
Фельдшер ГКП на ПХВ "Станция скорой медицинский помощи" Шымкента Ауельбаев Тимур Айдарханович, 1976 года
рождения; 
Старшая медицинская сестра ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 8" Шымкента Альмаханова Кафиза
Батырхановна, 1961 года рождения; 
Заведующая отделом ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница № 1" Шымкента Абдикулова Мариям
Кабылбековна, 1966 года рождения;  
Старшая медицинская сестра ГКП на ПХВ "Городская клиническая больница № 1" Шымкента Байменова Гаухар
Аштаевна, 1970 года рождения;
Заведующая отделом ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 1" Шымкента Тажденова Агзипа Насыровна, 1962 года
рождения.
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ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ РОДНЫМ И
БЛИЗКИМ УМЕРШИХ ОТ COVID-19. 
СПИСОК МЕДИКОВ, КОТОРЫХ МЫ ПОТЕРЯЛИ:



Кайрат Баймухамбетов родился в 1964 году в
селе Сарулен Восточно-Казахстанской
области.   Окончил   Карагандинский
государственный медицинский институт по
специальности "гигиена, санитария и
эпидемиология". Также получил диплом
юриста в Восточно-Казахстанском
региональном университете Усть-
Каменогорска. Начал карьеру с должности
санитарного врача по коммунальной гигиене
Кокшетауского отделения санитарно-
эпидемиологической станции Целинной
железной дороги в 1991 году. В разное время
работал врачом-лаборантом, санитарным
врачом, заведующим санитарным отделом
Курчумской районной санитарно-
эпидемиологической станции Восточно-
Казахстанской области, главным врачом
Глубоковской районной санитарно-
эпидемиологической станции Восточно-
Казахстанской области.

В 2003 году был назначен начальником Управления государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Глубоковского района ВКО. В 2009 году Кайрат
Баймухамбетов стал руководителем Управления государственного санитарно-
эпидемиологического надзора по Глубоковскому району Восточно-Казахстанской
области. В 2016 году Кайрат Кажиманович занял должность руководителя Департамента
Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики по
Алматы. С 2017 по 2019 годы он работал руководителем Департамента охраны
общественного здоровья Карагандинской области. Затем был назначен главным
государственным санитарным врачом Алматинской области. Несмотря на все меры
предосторожности, вирус не пощадил и его. Кайрат Кажиманович навсегда останется в
наших сердцах. Жаткан жери жайлы болсын!

ПОГИБ НА ПЕРЕДОВОЙ ПО
БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ
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Исполнительный комитет РОО «QazMed» с глубоким прискорбием извещает
профсоюзный актив о безвременной кончине 10 июля текущего года главного
государственного санитарного врача Алматинской области Кайрата  Кажимановича
Баймухамбетова и выражает глубокое соболезнование ее родным и близким.



Указом Главы государства
Биртанов Елжан
Амантаевич освобожден от
должности Министра
здравоохранения
Республики Казахстан.
Новым Министром
здравоохранения
Республики Казахстан
назначен Алексей Цой. 
Последняя его должность
—  Первый вице-министр
здравоохранения
Республики Казахстан. 

Алексей Цой родился 2 апреля 1977 года в Шымкенте. Окончил в 2001 году Южно-
Казахстанскую государственную медицинскую академию, в 2007 году поступил на
юридическую специальность в Институт международного права и международного
бизнеса "Данекер". Также учился в Sells College в Лондоне, в Высшей школе
корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ. Является кандидатом медицинских наук.
Проходил стажировку в Стэнфордском университете (США), Сингапуре, Москве,
Германии, Великобритании. В начале карьеры работал хирургом-эндоскопистом,
старшим научным сотрудником Центра восстановительной хирургии и
трансплантологии, ведущим научным сотрудником Центра внутренней медицины РГП
"Национальный научный медицинский центр" Министерства здравоохранения.

В 2011-2017 годах был главным врачом городской больницы №  1 акимата Нур-Султана
(ранее Астаны). С 2017 по 2019 годы - вице-министр здравоохранения. В 2019-2020 годах -
руководитель Медицинского центра Управления делами Президента. 22 июня 2020 года
он был назначен первым вице-министром здравоохранения.

Стоит отметить, что Елжан Биртанов занимал должность министра здравоохранения с
января 2017 года. 14 июня у Биртанова обнаружили коронавирус.
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АЛЕКСЕЙ  ЦОЙ  СТАЛ  НОВЫМ
МИНИСТРОМ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Председатель Профсоюзного Центра
Карагандинской области Болат
Жумабеков рассказал о деятельности
территориального объединения
профсоюзов в период ЧП, проводимой
подготовительной работе по внесению
дополнений и изменений в Устав
Федерации профсоюзов, которые
планируется рассмотреть на очередном
ХХVI съезде Федерации профсоюзов
Республики Казахстан, а так же передал
слова поздравления от членов
профсоюзов области, в связи с
празднованием Дня медицинского
работника и пожелал людям в белых
халатах доброго здоровья,  безопасности
и выдержки при исполнении
профессиональных обязанностей по 
сохранению и повышению уровня
здоровья населения!

В Доме профсоюзов обсудили вопросы
дальнейшей совместной деятельности с
профсоюзными организациями
Карагандинской области, входящих в
состав  Отраслевого профессионального
союза работников медицинских  и
смежных с  ней отраслей  «QazMed».

Алиакпар Матишев обратил внимание на
вопросы социальной поддержки
медицинских работников в период
усиления карантинных мер, рассказал  о 
 закрепленных   гарантиях для
медицинских работников, отраженных в
Республиканском отраслевом
соглашении на 2019-2022 годы, принятых
совместно с социальным партнером в
лице Министерства здравоохранения
Республики Казахстан.
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РЕШЕНИЕ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ВОПРОСОВ  
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СТРИМ  С  ЭКСПЕРТАМИ  НАЦИОНАЛЬНОГО
НАУЧНОГО  ЦЕНТРА  ОСОБО  ОПАСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ  ИМ. М. АЙКИМБАЕВА

13 июня 2020 года на странице Федерации профсоюзов в Facebook в прямом эфире
на вопросы населения ответили специалисты Научного центра особо опасных
инфекций. В стриме приняли участие Начальник отдела биологической
безопасности и биологической защиты ННЦООИ - к.м.н Кузнецов Андрей
Николаевич и Ведущий научный сотрудник диагностических препаратов - к.м.н
Абдирасилова Айгуль Акзамовна. К обсуждению присоединились 2,1 тыс. человек.

Айгуль Акзамовна Абдирасилова сообщила, что в связи с пандемией на базе центра
была экстренно начато производство ПЦР-систем. Они были сконструированы на
основе рекомендаций специалистов ВОЗ. Разработки были переданы в
Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий
для официального прохождения регистрации в государственном реестре
медицинских изделий Республики Казахстан.   В данное время проведено более 10
тыс. исследований, в том числе с использованием клинического и
патологоанатомического материала. Внешний контроль проводил Национальный
центр экспертизы лекарственных препаратов и медизделий, Национальный центр
кожных заболеваний, Больница Медицинского центра Управления делами
Президента и Национальный центр биотехнологий. Получены положительные
отзывы. Как только Научный центр особо опасных инфекций получит
регистрационное удостоверение, ПЦР-системы запустят в серийное производство



Андрей Николаевич Кузнецова сообщил, что вторая волна может произойти из-за
постоянных нарушений ограничений и изоляции. По его словам, особенностью
инфекции является большое число бессимптомных носителей, которые могут быть
источниками заражения.  При этом специалист склонен к тому, что переболевшие не
являются распространителями инфекции. 

Он также отметил, что в данный момент вакцинные препараты разрабатывают
большое количество организаций, в том числе и казахстанских. В процессе участвует
и Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности.
Научный центр особо опасных инфекций предоставляет институту материал,
содержащий вирус. Кроме того, центр совместно с Международного центра
вакцинологии на базе Национального аграрного университета также приступил к
разработке вакцины в сотрудничестве с Университетом штата Огайо, который
специализируется на разработке нано-вакцин. 

По словам Андрея Николаевича Кузнецова, в данный момент в Казахстане уже
создано четыре вакцины-кандидата. Но прежде чем применять их на людях нужно
установить иммуногенность препаратов, пройти этап доклинических испытаний.
После того, как оно будет проверено, в том числе на животных, будет проводится
испытание на добровольцах. Однако, не стоит ожидать появление вакцины на рынке
раньше, чем через год.

СТРИМ  С  ЭКСПЕРТАМИ  НАЦИОНАЛЬНОГО
НАУЧНОГО  ЦЕНТРА  ОСОБО  ОПАСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ  ИМ. М. АЙКИМБАЕВА
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НАГРАЖДЕНИЕ  МЕДИЦИНСКИХ  РАБОТНИКОВ
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19 июня 2020 года Елжан Биртанов, находящийся на тот момент в должности
министра здравоохранения, поздравил врачей с днем медицинского работника.
Министр отметил, что профессионализм и патриотизм, чувство ответственности и
долга казахстанских медиков проявляется сейчас, когда в условиях пандемии
COVID-19, в инфекционных больницах, провизорных стационарах, на станциях
скорой медицинской помощи, в целом, во всех организациях здравоохранения
ведется колоссальная работа.

"Сейчас вы самоотверженно спасаете жизнь каждого пациента. Мастерство
медицинских работников, чуткое и внимательное отношение к пациенту, заложенное
в традициях медицины чувствуется, как только человек сталкивается с вашей
помощью. Хочу выразить слова огромной благодарности всем медицинским
работникам, которые находятся на передовой, работают круглые сутки и в
праздничный день будут находиться на своем посту. Я уверен, что казахстанские
врачи достойно справляются со всеми тяготами, выпавшими на их долю в непростое
для всех нас время. И я это вижу, находясь на лечении у своих коллег - подлинных
профессионалов своего дела. Большое всем спасибо!" ‒ написал министр на своей
странице в  Facebook.



Беляев Александр Иванович, заведующий лабораторией Филиала
«Талдыкорганская противочумная станция» РГП на ПХВ «Национальный научный
центр особо опасных инфекций им. Масгута Айкимбаева МЗ РК»;
Бердалиева Багила Сахитовна, заведующая лабораторией Филиала   РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по Жамбылской области;
Чаганов Самат Калиевич, помощник эпидемиолога Филиала   РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» КККБТУ   МЗ РК «Центр дезинфекции по
Западно-Казахстанской области»;
Бисеналиев  Галымжан Куандыкович, зоолог Филиала «Араломорская
противочумная станция» РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо
опасных инфекций им. Масгута Айкимбаева МЗ РК»;
Сыздыков Марат Сулейменович, главный научный сотрудник РГП на ПХВ
«Национальный научный центр особо опасных инфекций им. Масгута
Айкимбаева МЗ РК»;
Магулова Гульвира Тынишбаевна, заведующая лабораторией Филиала РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по городу Алматы.

Накануне   профессионального праздника – Дня   медицинского работника,
Министерством здравоохранения РК по документам,   представленных нашим
Отраслевым профсоюзом, в связи с профессиональным праздником «День
медицинского работника»,   были награждены   Нагрудным   знаком  «Денсаулық
сақтау ісіне қосқан үлесі үшін»:     

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ЗА  ВКЛАД  В  РАЗВИТИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Ешбаева Бибатима Сарсенгалиевна, лаборант-вирусолог Филиала РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» КККБТУ МЗ РК по Актюбинской области;
Сутягин Виталий Владимирович, и.о. заместителя директора по
эпидемиологической   работе Филиала «Талдыкорганская противочумная
станция» РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций
им. Масгута Айкимбаева МЗ РК»;
Орбисинова Гульжамал Басибкалиевна, специалист бактериологической
лаборатории Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КККБТУ
МЗ РК по Атырауской области;
Утешева Гульнара Аманжоловна, помощник эпидемиолога Филиала   РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» КККБТУ   МЗ РК «Центр дезинфекции по
Западно-Казахстанской области»;
Бекжан Гулсара Едигекызы, врач-бактериолог Филиала «Араломорская
противочумная станция» РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо
опасных инфекций им. Масгута Айкимбаева МЗ РК»;
Козлова Елена Вячеславовна, и.о. заведующей лабораторией Филиала РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» КККБТУ   МЗ РК по Северо-Казахстанской
области;
Дробахина Алена Сергеевна, помощник эпидемиолога Филиала РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» КККБТУ   МЗ РК «Центр дезинфекции по
Северо-Казахстанской области»;
Исмаилова Акерке Оразалиевна, и.о. заведующей лабораторией РГП на ПХВ
«Национальный научный центр особо опасных инфекций им. Масгута
Айкимбаева МЗ РК»;
Алдамуратова Жанат Илиясовна, менеджер по качеству Филиала   РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы» КККБТУ  МЗ РК по городу Алматы;
Музафаров Джумагали Урумбаевич, руководитель отдела РГУ «Департамент
контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент» КККБТУ МЗ
РК;
Сабазова Гульжамал Садыковна, главная медсестра КГП на ПХВ
"Енбекшиказахская многопрофильная межрайонная больница" ГУ "Управление
здравоохранения Алматинской области".

Нагрудным знаком  «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» награждены:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Почетной   грамотой   Министерства здравоохранения РК награждены 15 членов
профсоюза.

ОТЛИЧНИКИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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ОТДЕЛЬНАЯ  БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРОФСОЮЗНЫМ  ОРГАНИЗАТОРАМ
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Особенно хочется отметить наших профсоюзных организаторов,  удостоенных этих
ведомственных наград: 

Алдамуратову Жанат Илиясовну, члена Исполкома РОО «QazMed» и
профорганизатора Первичной организации работников Филиала Национального
центра экспертизы по городу Алматы, награжденную нагрудным знаком  «Денсаулық
сақтау ісінің үздігі»;

Искакову Бахыткуль Амангельдыевну, профорганизатора Первичной организации
работников Филиала Национального центра экспертизы по Туркестанской области,
награжденную Почетной грамотой Министерства здравоохранения РК.

От всей души поздравляем всех наших коллег с высокими наградами и желаем им
крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также   дальнейших успехов в
производственной и общественной деятельности.



Студент медицинского университета Асет
Атагулов оставил родителям записку и
ушел на двухнедельное дежурство в
больницу с COVID-пациентами. 
"Мама мне запретила. Она тоже врач и
сказала, что это очень
опасно, можно заразиться. Мне было как-
то не по себе.

Я знал, какие тяжелые больные лежат  в
инфекционных больницах  и хотел как-то
помочь им",— говорит студент.
Вместе с тем стоит отметить, что
опасения мамы Асета не напрасны, так
как в стране ежедневно растет
количество больных КВИ.

По материалам Первого канала «Евразия»

СТУДЕНТ  ИЗ  КАРАГАНДЫ  СБЕЖАЛ  ИЗ  ДОМА,

ЧТОБЫ  СТАТЬ  ВОЛОНТЕРОМ  В  БОЛЬНИЦЕ
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