ТИРКЕМЕ №1
ГЛАВНАЯ

Государственное учреждение “Клиническая больница управления
делами Президента и Правительства КР” (КБ УДППКР) является
Государственным учреждением, осуществляющим медико-санитарную
помощь
прикрепленному
контингенту согласно перечню
должностей
и
лиц
утвержденных распоряжением
Правительства КР. А также КБ
УДПП КР оказывает медикосанитарную
помощь
сотрудникам
Посольств
иностранных
Государств и
Международных Организаций
аккредитованных
в
КР
с
соответсвии
Постановлением
Правительсва
КР
“О
медицинском
обслуживании
иностранных граждан”. Кроме того, КБ УДПП КР оказывает платные
амбулаторные и стационарные медицинские услуги.
В 2014 году Лечебно- оздоровительное объединение УДППКР
переименовано в Государственное учреждение “Клиническая больница
управления делами Президента и Правительства КР” (КБ УДППКР).
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Баитова Гульмира Мусаевнадиректор ГУ КБУДПП КР, доктор
медицинских
наук,
врач
высшей
категории, заслуженный врач КР, член
Правления АВВМ, член Европейского
общества кардиологов, эксперт Acute
Cardiovascular
Care
Association,
профессор кафедры постдипломного
образования КГМИППК
и доцент
кафедр
терапевтических
дисциплин
КГМА и КРСУ. За ее плечами 20 лет
научнопрактической
работы
в
отделении
ургентной
кардиологии
НЦКиТ им.академика М.Мирахимова.
Является автором 92 печатных работ, в
том числе 79 научного и 7 учебнометодического характера, соавтор 5
рациональных
предложений
и
1
изобретения.
С 2011 года была
заместителем директора по лечебной
части, в 2016 году назначена директором.

В 2012 году в КБ УДППКР
открыты курсы геронтологии и
гериатрии при КГМИПиПК, впервые
проводятся научные исследования по
изучению
вопросов
организации
медико-социальной помощи людям
пожилого и старческого возраста в КР,
клиника стала базой для обучения
студентов
старших
курсов
и
клинических
ординаторов
медицинских ВУЗов страны. Кроме
того, усовершенствована клиническая деятельность: расширена реанимация с
6 до 16 коек
с палатами интенсивного наблюдения, повысилась
хирургическая активность. А также начато международное сотрудничество с
ведущими зарубежными медицинскими центрами и активно привлечены
международные Гранты.
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Биялиева
Гульмира
Самарбековна –заместитель главного
врача ГУ КБ УДППКР по поликлинике,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры акушерства и гинекологии
КГМИиПК, национальный эксперт и
тренер по антенатальному уходу, член
правления КМА. Автор 37 научных
статей, соавтор учебного пособия по
актуальным вопросам гинекологии и
клинических руководств, методических
пособий. В поликлинике
открыта
“Школа здоровья”, которая занимается
профилактической медициной. С 2011
года заведовала поликилиникой КБ,
с2014 года назначена на должность
заместителя главного врачаКБ УДППКР
по поликлинике. Является инициатором
Проекта по адвокации врачей КР.
Султангазиев Расул Абалиевич–
заместитель главного врача ГУ КБ
УДППКР по науке и инновациям. Врач –
хирург высшей категории, кандидат
медицинских наук. Автор 28 научных
публикаций, 5- изобретений, 6 –
рационализаторских предложений, 2учебно-методических
пособий.
В
отделении хирургии в год проводятся
более 600 разнообразных полостных
оперативных вмешательств, в том числе
лапароскопические
оперативные
вмешательства.
Из
новых
видов
хирургических
оперативных
вмешательств
впервые
в
стране
произведена
пересадка
печени
и
тотальная
панкреатэктомия
с
сохранением селезенки.

3

Олексюк
Александра
Яковлевназаместитель главного врача ГУ КБ
УДППКРпо
лечебной
части.Врач
терапевт – высшей категории.
Имеет очень большой стаж клинической
и консультативной работы, активно
внедряет
новые
методы
лечения
заболеваний внутренних органов.
Заведовала отделением терапии с19862016гг.ГУ КБ УДППКР.
В 2016 году назначена заместителем
главного врача ГУ КБ УДППКРпо
лечебной части.
Акибаев Нурбек Айткулович –
заместительглавного врача ГУ КБ
УДППКРпо
административнохозяйственной
деятельности.
В
настоящее
время
отмечается
модернизация
хозяйственной
деятельности
клиники,
проводится
работа по созданию комфортабельных
условий для пациентов и работы
сотрудников.

Звание «Заслуженный врач Кыргызской Республики» имеют: –
Джайлобаев А.Д., Баитова Г.М., Керимкулова К.С., Айдаралиева А.А.,
Семенова Р.В., Усеналиева Д.У.,
Осмонова И.К.,Котожекова В.Т.
Заведующие отделениями:отделом по
управлению качеством медицинских
услуг
Абдыраева
Айгуль
Асанкеримовна, Байзакова Зинаида
Мусабаевнаотделением
общего
профиля,
Турсалиева
Жибек
Абдыкеримовна - лабораторией, Скляров Вадим Анатольевич –
терапевтическим отделением, Керимкулова Кулайым Сагымбековнаотделением кардиологии, Масалиева Айсалкын Абсаматовна –
медицинской реабилитации, Асанова
Гульнара Мидиновна –
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диспансерным отделением, Саадакбаева Гульжамал Жумамудуновна –
детским
отделением,
Тулегабылова
Нургуль
Мукашевна
–
диагностическим отделением, Деркембаев Акылбек Джусупович –пунктом
скорой помощи, Акматова Райхан Ороскуловна –поликлиникой платных
медицинских услуг, Оморова Жумагуль Асановна –неврологическим
отделением, Эшкулов Калмурза Тобокелович – стоматологическим
отделением,
АбдымажимоваАсыл
Абдымажимовна
–приемным
отделением, Абиров Кубаныч Эсеналиевич- хирургическим отделением и
отделением анестезиологии и реанимации Бекиева Гульмира Жакыповна.
Главный
бухгалтер
Коркодилова
Любовь
Александровна, главный экономист - Машева Гульнара
Анарбековназаведующаякадровыми
вопросами
Турсунбаева
Моор
Анаркуловна,
заведующая
библиотекой -Аккабакова Каным Сабыровна, диетсестра
- Назаралиева Зина.
В КБ УДППКР получают лечение руководящие работники самых разных
ветвей власти и рядовые гражданы Республики. В КБ УДППКР оказывается
медицинская помощь сотрудникам дипломатических представительств и
иных международных организаций,
аккредитованных в Кыргызской
республике. Во многом это стало возможным благодаря новому подходу к
организации работы Администрацией КБ УДППКР и поддержке со стороны
УДПП КР.
В настоящее время в КБ УДПП КР работают 635 сотрудников, в т.ч. 158
врачей, 229 средних медицинских работников, 163 младшего медицинского
персонала и 85 прочего персонала. Из них 103 врача и 123 среднего
персонала имеют квалификационные категории, 9 врачей имеют звание
«Заслуженный врач Кыргызской Республики»,11 работников награждены
Почетной Грамотой Правительства КР, 50 – значком «Саламаттык
сактоонун ардактуу кызматкери».
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КЛИНИКА
Общее количество прикрепленного контингента в КБ УДППКР более
10000 человек. КБ имеет в своем составе: стационар, поликлинику и отдел
платных медицинских услуг. Бюджетная поликлиника расчитана на 250 и
хозрасчетная на 50 посещений в день. Стационар имеет 7 отделений с общим
коечным фондом – 209 коек, в том числе: 118 бюджетных и 91 хозрасчетных
коек.










Отделения стационара:
Отделение общей хирургии
Отделение терапии
Отделение кардиологии
Отделение анестезиологии, реанимации, и ургентной терапии
Неврологическое отделение
Отделение приемного покоя
Детское отделение
Отделение общего профиля (хозрасчетное)

В
стационаре
оказывается
круглосуточная лечебно-диагностическая
помощь. Пациенты поступают через
поликлинику и доставляются через бригады
СМП. Организован круглосуточный прием
больных с неотложными состояниями в
отделение реанимации и дежурства врачей
приемного отделения по всей больнице
кроме того, организованы ургентные
дежурства узких специалистов и лаборантов.

При поступлении все пациенты консультируются заведующими
отделениями, регулярно проводятся обходы директора и заместителей
главного
врача.
При
необходимости
приглашаются
консультанты
для
проведения консилиумов
из
ведущих
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специализированных клиник: академики,профессора, доценты кафедр КГМА,
КРСУ.
В целях улучшения оказания ургентной помощи больным расширено
реанимационное отделение с 6 до 16 коек, где оказывается многопрофильная
экстренная помощь пациентам с кардиологическими, цереброваскулярными,
бронхолегочными заболеваниями, такими как, острый инфаркт миокарда,
инсульты, бронхиальная астма и послеоперационным больным.
В поликлинике КБ имеется:







ГСВ с 9 терапевтическими участками
узкие специалисты
дневной стационар
детская поликлиника
пункт скорой медицинской помощи
стоматология.

 Ведется прием по 28 специальностям, при необходимости оказывается
консультативная помощь и наблюдение пациентов на дому.
 «Школа здоровья» для пациентовобъединяет
Астма-клуб, клуб-гипертоников, коронарный
клуб,
ХОБЛ
клуб,
клуб
диабетиков,
проводится обучение пациентов здоровому
образу жизни, первичной и вторичной
профилактике заболеваний.
В КБ в ногу со временем поставлена работа в
отделениях неврологии
и
медицинской
реабилитации,
успешно
развиваются
поликлиника и стационар платных медицинских
услуг.
ДИАГНОСТИКА
В КБ УДПП КР имеется 3 лаборатории, где
проводятся
клинические,
биохимические,
бактериологические
и
иммунологические
исследования.
В отделе функциональных обследований
проводятся: рентгеноскопия и рентгенография,
Эхокардиография, ЭКГ, ЭКГ с функциональными
пробами, суточные АД и ЭКГ, мониторирования,
реография, электроэнцефанографию, УЗИ внутренних
органов, транскраниальное дуплексное исследование
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и УЗИ суставов, гастроскопия, колоноскопия и др. Кроме того, имеется
аппарат «Фиброскан» для оценки эластичности печени и стадии фиброза
печени.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
КБ УДППКР впервые в КР открыты курсы геронтологии и гериатрии
при КГМИПиПК.
В настоящее время ГУ КБ УДП ПКР стала клинической базой для
кафедр терапевтических дисциплин №2 КРСУ, поликлинической терапии с
курсом семейной медицины КГМА. Расширен
научный отдел, основным направлением
которого являются работы по изучению
особенностей течения, лечения наиболее
распространенных заболеваний у лиц пожилого
и старческого возраста и по образовательным
программам. Научно-исследовательские работы
планируются только исходя из интересов клинической практики,
специализации и перспектив развития нашей клиники.
В КБ УДППКР ведется постоянная работа по улучшению качества,
эффективности и безопасности оказания
медицинских услуг пациентам.
Весь лечебный процесс в работе больных
направлен на своевременную госпитализацию,
оказание неотложной медицинской помощи,
стационарное
лечение,
оптимизацию
результатов восстановительного лечения,
первичную и вторичную профилактику и
диспансерное
наблюдение больных для
улучшения качества их жизни и своевременного возвращения к трудовой
деятельности.
В век динамичного развития медицины, ощущается дефицит внимания, но в
клинической больнице обслуживающий персонал, начиная с врача,
медсестры и санитарки, к пациентам относятся с большим вниманием и
заботой, искренне и душевно.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Расширяется
международное
сотрудничество
с
ведущими
зарубежными
медицинскими
центрами:
ЦКБ
УДП
РФ,
Республикой
Беларусь,
международным центром“Меданта- Меducity», «Аполла»
(Индия), клиниками Южной Кореи, ГУ «Институт
геронтологии имени Д. Ф. Чеботарева НАМН Украины»,
Проект KOFI Корея, КНР и Турции. В феврале 2014 года,
в рамках грантовой программы
“Корни травы и
человеческой безопасности” от Правительства Японии КБ получила
медицинское оборудование (Эхокардиограф, УЗИ – аппарат и аспиратор).
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ


В 1937 году
первая поликлиника располагалась
в
поликлинике милиции,
 с июля 1937 года переселена в здание Горкома партии по
адресу ул. Дзержинского № 45 и до декабря 1937 года
была оборудована и укомплектована
медицинскими
кадрами: терапевт, хирург, педиатр, акушер, фельдшер,
врач-лаборант.
 В июне 1946 года организована специализированная
поликлиника №1 Министерства здравоохранения,
которая была расположена по адресу: ул.Дзержинского
на пересечении ул. Баетова. Главным врачом
специализированной
поликлиники был назначен
Пелишенко Николай Иванович, врач-невропатолог (1946-1951гг.)
 В декабре 1946 года открылась регистратура. В этот же год организована
комиссия по диспансеризации работников ЦК КП /б/, Совета Министров,
Верховного Совета и подведомственных организаций.
 К концу 1949 года расширяется численный состав сотрудников с 29 – до 33
человек. Начинают работать с пациентами узкие
специалисты.
 С 1952 – 1954 годы главным врачом был Ильин
Анатолий Александрович
 С 1954 – 1956 годы главным врачом был Жданов К.К.
 С 1956 – 1960 годы главным врачом стал Похилько
Тимофей
Дмитриевич,
по
профессии
врачтравматолог-ортопед.
 В 1960 году специализированная поликлиника Министерства здравоохранения
объединилась со специализированной больницей КГБ, где имелись поликлиника и
стационар на 25 коек.
 В результате преобразований, в 1964 году она начала функционировать как
специализированная больница
Минздрава во главе с главным врачом Эчкенко
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Николаем Самойловичем (1960-1964гг.). Больница была расположена по ул.
Логвиненко и Красноармейскаяныне ул.Сыдыкова в 2 х этажном здании.
В 1962 годус кафедры пропедтерапии КГМИ доцента Миррахимова М.М.
переводится ассистент Раимбекова Анна Абдахмановна, и назначается
заведующей стационарным отделением, где лечились больные всех профилей. В 1965
году ее назначают главным врачом больницы, где она проработаетдо 1972 года. С
ее приходом были организованы отделения: хирургии, общей терапии,
гастроэнтерологии с эндокринологией, кардиология и позже открылось детское
отделение. С ее именем связана организация и открытие диспансерного или как ее
называют нулевого отделения, поликлиники и стационарных люксов.
В 1970 году по 1985 главным врачом сталАкимбаев ТокторАкимбаевич. С его
приходом достроен корпус расположенный на улице Киевской – Панфилова.
С 1985 по 1986 годы одновременно начальником 4- гоглавногоуправления и главным
врачом работал Кадырбеков Кушпак Кадырбекович.

С 1986 года по 2005 год – главным врачом
назначен
Джайлобаев
Асан
Джайлобаевич. По его инициативе в 1992
году впервые в Республике на базе ЛОО
было разработано Положение иоткрыто
отделение платных медицинских услуг. За
многолетнюю, добросовестную работу
Джайлобаев
Асан
Джайлобаевич
награжден многими Правительственными
наградами в том числе:
юбилейной
медалью “За доблестный труд”, медалью
“Ветеран труда”, “ Медалью Данк”.
С 2005года по2016 год директором ГУ
КБ УДПП КР был Сагымбаев Марат
Акимович -член-корреспондент НАН КР,
доктор медицинских наук, профессор,
Заслуженный
врач
и
изобретатель
Кыргызской
Республики.
За
годы
руководства Марата Акимовича проделана
большая
работа
по
укреплению
и
расширению материально-технической базы
КБ. Проведена реорганизация структурных
подразделений.
Нет ничего дороже Вашего здоровья и здоровья сотрудников Вашей
организации!
Известно, что хороший психологический настрой больного, его доверие к врачуэто уже половина успеха лечения.

Здоровая Нация – Здоровая Страна!
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