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М.Т. СЕЙДУМАНОВ 
Главный врач  ГКБ №4 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №4 
 
Сегодня Городская клиническая больница №4 -  динамично развивающееся многопрофильное лечебно-
профилактическое учреждение по оказанию квалифицированной, специализированной и  
высокоспециализированной медицинской помощи.   
 
Уже много лет основными направлениями 
деятельности больницы являются травматология, 
ортопедия, а также оказание 
высокоспециализированной помощи ожоговым 
больным различной степени тяжести. Наличие 
инсультного центра, неврологических, 
терапевтических, урологических,  
нейрохирургических, гинекологических и 
реабилитационных коек, а также активная 
деятельность параклинических отделений 
определяют многопрофильность и способствуют 
расширению услуг нашей клиники, 
предоставляемых населению города. 
Длительный и далеко не легкий путь пройден 
предшествующими поколениями медиков нашей 
больницы; и ныне работающие гордятся тем,  что 
из маленькой больницы выросла современная 
клиника, с современным оборудованием, где 
оказывается специализированная медицинская 
помощь.  
По материалам Центрального государственного 
архива г.Алматы из истории города известно, что 29 
марта 1935 года г.Алма–Ата как город, являющийся 
центром республиканского объединения, был 
выделен из состава Алма-Атинской области в 

самостоятельную административно–
территориальную единицу. 
12 сентября 1936 года Решением Президиума ЦИК 
Автономной Советской Социалистической 
Республики в Алма-Ате было образовано 4  района 
и утверждены границы Пролетарского района 
(впоследствии переименованного на Турксибский), 
Ленинского района (Жетысуйский), Сталинского 
района (Алмалинский), Фрунзенского района 
(Медеуский). 
Спустя два года, 8 апреля 1938 года на заседании 
бюро ЦК КП (б) Казахстана принято решение о 
переименовании Пролетарского района на 
Кагановический район с центром на станции Алма-
Ата I. 
18 июля 1957 года Указом Президиума Верховного 
Совета КазССР Кагановический район 
переименован на Октябрьский, а 12 декабря 1995 
года на Турксибский район. 
В июле 1938 года при Исполнительном комитете 
Кагановического районного совета трудящихся был 
образован Кагановический райздравотдел. 
Городская клиническая  больница  №4 имеет 
славную историю, которая своими корнями уходит 
в трудные 40-е годы,  когда на территории 
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Казахстана свирепствовали такие тяжелые 
инфекционные болезни, как сыпной и брюшной 
тиф, паратифы, малярия, дифтерия, натуральная 
оспа и другие, унося тысячи человеческих жизней.  
В связи с этим, Городская  клиническая  больница 
№4  изначально была  организована   20 декабря 
1941 года как «Алматинская инфекционная 
больница №8». Больница была размещена   в 
бывшей школе №22  Кагановического района. 
Мощность больницы рассчитывалась на 200 коек: 
80 коек – для сыпно-тифозных больных, 40 коек – 
для больных брюшным тифом, еще 80 
изоляционных коек – для лихорадочных больных 
(взрослых и детей), снимаемых с поездов, о чем 
свидетельствует Приказ по Алма-Атинскому отделу 
здравоохранения от 20 декабря 1941 года №264, 
п.4. 
В суровые годы войны ощущалась  острая нехватка 
кадров, в том числе и врачей-инфекционистов, по 
этой причине больница фактически 
функционировала  не на полную мощность.  

В момент открытия больницы в штате состояло 
всего 2 врача, 6 врачей - ординаторов, 8 
медицинских сестер, 4 санитарки, 1 бухгалтер, 1 
статист-делопроизводитель, 1 сестра-хозяйка, 1 
повар и 1 агент по снабжению с месячным окладом 
250 рублей. Размеры зарплаты устанавливались 
решением Кагановического райсовета депутатов 
трудящихся от 18 декабря 1941 года. Основанием 
для установки размера зарплаты являлись приказы 
Горздравотдела.  
В развитие и становление больницы большой 
вклад внесли своим самоотверженным трудом 
главные врачи данного медицинского учреждения. 
Как умелые организаторы здравоохранения они 
уделяли большое внимание укреплению 
материально-технической базы, а также 
внедрению методов современной диагностики и 
лечения больных с тяжелыми травмами, с ожогами 
и развитию научно-практического и кадрового 
потенциала в соответствии с требованиями науки и 
времени как в СССР, так и в Казахстане. 

 
Главные врачи ГКБ №4: 

1) Первым главным врачом была назначена врач скорой помощи  Рудина Марьям Липовна, основание: 
приказ №254 19 декабря 1941 года по Алма-Атинскому отделу Здравоохранения. 

2) С  01.02.1942 – 15.10.1943 гг.  главный врач – Дмитриев Л.С. 
3) С 15.10.1943 – 01.10.1945 гг. главный врач -  Старикевич Виктория Петровна  
4) 01.10.1945 – 28.04.1950 гг. главный врач – Бондаренко Степан Иванович 
5) С 21.04. – 18.10.1950гг. главный врач – Кузьмицкая  Антонина  Ильинична   
6) С 18.10.1950 – 17.12.1958гг. главный врач – Калужский Алексей Анатольевич 
7) С 17.12.1958 – 16.02.1963гг. главный врач – Бессонов  Виталий Иванович  
8) 16.02.1963 – 22.08.1966 главный врач – Белоконь В.М.  
9) 22.08.1966 – 23.02.1972г.     главный врач – Калужский Александр Анатольевич 
10) 15.03.1972– 1983 гг. главный врач – Чекина Зоя Александровна 
11) 1983-1989 гг. главный врач – Дайырбеков Орынбай Дайырбекович 
12) 1989-1997гг. главный врач – Шарипов Алмурат Сабдыкович  
13) 1997-2006гг. главный врач – Кошимбеков Мурат Кошимбекович 
14) 2006-2008гг. главный врач  - Тогандыков Тлеукабыл Жусупович 
15) 26.12.2008 – 29.01.2016гг. главный врач – Аманов Ануар Турсунжанович 
16) С января 2016 года главный врач – Сейдуманов  Манат  Турарович 
 
В годы Великой Отечественной войны 
Горздравотделом была проведена огромная 
работа, связанная с мобилизацией медицинских 
кадров города. Только за первые 1,5 месяца в ряды 
рабоче-крестьянской Красной армии было 
призвано 192 работника системы здравоохранения 
города. В их числе: врачи, фельдшеры, санитарки, 
водители и др. На территории Алма-Аты 
находилась крупнейшая тыловая госпитальная 
база. Из прибалтийских республик и РСФСР в 
систему городского отдела здравоохранения было 
эвакуировано 27 человек, среди них врачи, 
фельдшера, средние медицинские работники, 
фармацевты. 
В целях улучшения оказания лечебной помощи в 
частях Алма-Атинского гарнизона 29 апреля 1943 г. 

была организована гарнизонная поликлиника при 
эвакогоспитале. В том же году филиал станции 
скорой помощи Кагановического района в связи со 
значительным объемом работы был выделен в 
самостоятельную единицу. 
Работа медико-санитарных учреждений, 
обслуживающих оборонные предприятия и 
оказывающих помощь эвакуированным с фронта, а 
также выполнение мероприятий, направленных на 
предупреждение пищевых интоксикаций и 
желудочно-кишечных инфекций, находились на 
личном контроле заведующего горздравотделом с 
ежедневной сводкой к 17.00 от 4 райздравотделов 
(Ленинского, Сталинского, Фрунзенского и 
Кагановического). В этом направлении 
одновременно с другими лечебными 
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учреждениями города инфекционная больница №8 
внесла огромную лепту в лице тогдашнего главного 
врача  Рудиной М.Л.   
С увеличением численности населения города 
Алма-Аты возникла насущная потребность в 
расширении коечного фонда инфекционной 
больницы.  В 1944  году мощность больницы 
возросла до 75 коек, а к 1950  году количество коек 
увеличилось до 110.  
В целях улучшения лечебно-профилактического 
обслуживания населения и санитарно-
противоэпидемической деятельности учреждений 
здравоохранения на основании решения 
Исполкома Алма-Атинского Городского Совета 
депутатов трудящихся от 08 марта 1950 года в 
соответствии с Постановлением Совета Министров 
СССР от 31 октября 1949 года №5036 «Об 
упорядочении сети и установлении единой 
номенклатуры учреждений здравоохранения» 
Приказом по Алма-Атинскому отделу 
Здравоохранения от 01апреля 1950 года №67  
«Инфекционная больница №8» была объединена с 
амбулаторией №7, детской, женской 
консультацией и молочным (кухня) раздаточным 
пунктом и была переименована на «Городская 
больница №4», в которой   были  определены  
отделения и установлен   следующий  профиль 
коек, как: 
1. Туберкулезные – 60 
2. Инфекционные – 40 
3. Родильные – 30 
4. Детские – 25 
5. Терапевтические – 45 
Об этом свидетельствуют  записи из архивных 
материалов в книге приказов от 1950 г. «Городской 
инфекционной больницы №8» и «Городской 
больницы №4». 
В составе больницы функционировали 
лаборатория, рентген - кабинет, поликлиника.  
Общее  количество сотрудников было – 118, из них  
врачей 26, а  количество  среднего медперсонала с 
акушерками - 57.     
А в 1970 г. вблизи Рощи Баума было построено 
первое лечебное учреждение, соответствующее 
современным архитектурным стандартам 
лечебного стационара того периода на 500 коек. 
Первоначально в больнице функционировали 200 
коек и поликлиника на 150 посещений в смену.  
Статус городской клинической больницы был 
получен по прошествии двух лет в 1972 г., когда в 
ней появилась кафедра ортопедии и травматологии 
Алма-Атинского государственного медицинского 
института при непосредственном участии 
заведующего кафедрой профессора Пальгова К.А. 
Клиника с первого дня своей деятельности была 
разделена на отделение острой травмы, 

сочетанной, осложненной, термической травмы и 
отделение ортопедии. 
Городская клиническая больница №4 
преобразована в Государственное казенное 
предприятие  «Городская клиническая больница 
№4» на 430 коек с отделением острой травмы, 
сочетанной, осложненной, термической травмы, 
отделением ортопедии, терапии, неврологии, 
платный родильный дом и другие отделении 
(отделение лучевой диагностики, отделение 
экстракорпоральной детоксикации, лаборатория, 
физиолечение, отделение гипербарической 
оксигенации). С января 2007 г. в ГКБ №4 
дополнительно открыты отделения экстренной 
гинекологии, общей, гнойной хирургии и урологии. 
С 01.01.2011г. ГКП «Городская клиническая 
больница №4» на праве хозяйственного ведения. 
В течение многих лет больница является также 
учебно - клинической базой кафедры Казахского 
Национального медицинского университета им. 
С.Д.Асфендиярова (и.о.ректора Хамзина Н.К.), 
Казахстанско-Российского медицинского 
университета (ректор Джайнакбаев Н.Т.), где 
трудятся именитые профессора, доктора 
медицинских наук, которые внесли большой вклад 
в подготовку многих поколений врачей и студентов 
– это в первую очередь кафедры  травматологии, 
ортопедии и ВПХ  (проф. Альходжаев С.С.), 
хирургических болезней №1 (профессор 
Баймаханов А.Н.), пропедевтики внутренних 
болезней (проф. Есенжанова Г.М.), кафедры 
анестезиологии и реаниматологии КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова  (проф.Исраилова В.К.), кафедры 
акушерства и  гинекологии №»1 (доцент 
Сармулдаева Ш.К.) а также учебно-клинической 
базой городского, Республиканского медицинского 
колледжа. С 2016 года активно работают кафедры 
КРМУ: Департамент внутренних болезней с 
визуальной диагностики (проф. Жангабылов А.К., 
проф. Сулейменова Р.А.), клинической 
фармакологии (Темиргалиева Э.М.). 
По программе Президента РКН.Назарбаева «100 
школ, 100 больниц» в апреле 2012 года введено в 
эксплуатацию новое здание больницы площадью 
42.000 кв.м. 
В связи с открытием нового здания и увеличением 
площадей коечный фонд клиники составляет 415 
бюджетных коек и 50 коек в отделении платных 
услуг. В составе больницы работают отделения: 
эндопротезирования (зав. Аубакирова М.Г.), острой 
травмы (зав. Жумагулов М.О.), сочетанной травмы 
(зав. Тусупов Д.М.), ортопедии (зав. Чучуло А.Н.), 
хирургии (зав. Смагулов А.М.), урологии (зав. 
Хамзин А.А.), гинекологии (зав. Лысенков С.А.), 
отделение комбустиологии (зав. Биконуров Н.О.), 
терапии (зав. Саулеева Ж.К.), неврологии и 
инсультного центра (зав. Кокуров А.Л.), 
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многопрофильное хозрасчетное отделение (зав. 
Жусупова Р.Т.), реабилитации (зав. Бимуратова 
Н.Б.), отделение лучевой и функциональной 
диагностики (зав. Джанабаева Р.К.), приемное 
отделение с травматологическим пунктом (зав.  
Махмудов Р.М.), костно – гнойное отделение (зав. 
Гайсин Р.Р.), гемодиализ (и.о. зав. Чипурнов О.Е.) 
консультативно – диагностическое отделение 
(Калиева Н.Н.), аптека (зав. Сопибекова Н.К.), 
реанимация и интенсивная терапия (зав. 
Сулейменов Б.К.), операционный блок (Турекулов 
Р.С.), лаборатория (и.о. зав. Дигарбек А.К.).  Все 
диагностические подразделения, операционный 
блок, реанимация обеспечены современным 
оборудованием. Имеет в своем составе, кроме 
клинических подразделений, отделения 
реанимации и интенсивной терапии, хорошо 
оснащенную централизованную клинико-
биохимическую, бактериологическую 
лабораторию, а также другие вспомогательные 
службы.          
Городская клиническая больница №4 является  
хранительницей и продолжательницей лучших 
традиций не только в лечении и диагностике по 
всем основным клиническим направлениям, но и в 
вопросах наставничества, воспитания и обучения 
молодежи передовым методам работы.  
Первые врачи больницы заложили главные 
принципы работы – честное служение медицине, 
гуманное отношение к больным, постоянная 
работа над собой, неуклонный профессиональный 
рост. Человеколюбие, сострадание, милосердие в 
самом лучшем понимании  этого слова были и 
остаются характерными особенностями в работе 
медицинских работников данной клиники. 
Многолетний опыт работы клиники подтверждает 
верность коллектива медицинских работников 
этим принципам. 
Сегодня в Городской клинической больнице №4  
трудится  991 человек, из них 158 врачей и 429 
средних медицинских работников.  
Медицинские работники ведут активную политику 
по пропаганде здорового образа жизни, обучению 
населения принципам ранней реабилитации в 
послеоперационном периоде  путем укрепления 
своего здоровья, профилактике острых травм и 
заболеваний. Свою приверженность принципам 
здорового образа жизни медики подтверждают 
активным участием во всех спортивных и 
культурных мероприятиях района, проведением 
бессрочной антитабачной акции, в ходе которой 
территория больницы объявлена зоной, свободной 
от курения. 
Специалисты отделений – врачи высшей категории, 
которые постоянно проходят курсы повышения 
квалификации, регулярно принимают участие в 
казахстанских и международных симпозиумах, 

конгрессах. Это позволяет своевременно внедрять 
эффективные методики. В частности, в нашем 
травматологическом отделении успешно 
применяются следующие технологии: накостный 
остеосинтез пластинами, интрамедуллярный 
остеосинтез, внеочаговая  фиксация  аппаратами, 
малоинвазивный  остеосинтез, лечение 
несросшихся переломов и ложных  суставов,  
восстановление  связочного  аппарата  при  свежих  
и застарелых  повреждениях,  костнопластическое  
замещение  дефектов  костей, кожная  пластика  и 
т.д. (используются  имплантаты американского, 
российского, немецкого  и швейцарского  
производств). 
Стратегия нашего государства – качественное 
преобразование всех сторон жизни общества, 
коренное обновление его материально-
технической базы на основе достижений научно-
технической революции. В ходе реализации 
приоритетного национального проекта Программы 
«Саламаты Казакстан» через Управление 
здравоохранения города (руководитель Ахметов 
В.И.) клиника получила дыхательные аппараты и 
мониторы, ЭКГ-аппарат, УЗИ-аппарат, новейшее 
рентгенодиагностическое и  лабораторное 
оборудование (ИФА-аппарат, различные 
анализаторы крови и мочи), аппарат компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии.  
Из года в год улучшаются качественные показатели 
работы больницы. 
Главным критерием оценки качества 
диагностической и лечебной работы любой 
клиники является показатель летальности. Только 
за последние 5 лет летальность снижена в 2 раза и 
составляет 2,1%. Каждый год  медицинские 
работники возвращают к здоровой жизни свыше 
16 000 пациентов, только за период с 2015 – 2016 
гг. клиникой увеличено оказание ВСМП с 29 до 51 
технологий. 
Под руководством Акима города Алматы 
Бауыржана Байбека  разработана Программа 
развития города «Алматы – 2020», особенное 
внимание в которой уделено развитию и 
модернизации медицины. 
В  рамках данной программы в 2016 г. в клинике 
внедрен инновационный проект – EMERGENCY 
ROOM и медицинская информационная система 
«Авиценна». В результате модернизации по 
принципу EMERGENCY ROOM получены следующие 
результаты:  

 создан фронт-офис, включающий встречу 
пациентов при поступлении, коммуникацию, 
получение и ввод регистрационных данных; 

 мультидисциплинарный, 
пациентоориентированый осмотр в единой 
смотровой зоне; внедренатриаж-система 
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(трехуровневое оказание неотложной 
медицинской помощи); 

 служба поддержки пациентов и внутреннего 
аудита расположена непосредственно в ПП,  для 
разрешения споров по принципу «здесь и сейчас»; 
создан зал ожидания -  зонакомфорта и доверия, с 
возможностью дистанционного видеонаблюдения 
родственниками и сопровождающими за 
оказанием медицинской помощи  «Adoculus!» за 
поступившими в приемном отделении; 

 внедрена МИС «Авиценна» (имеется 
сертификат по информационной  безопасности). 
В результате данной реорганизации:  

 повысилась доступность и  качество оказания 
медицинских услуг за счет повышения степени 
соответствия лечения и обследования 
установленным стандартам, что снизило 
количество врачебных ошибок и привело к 
сокращению жалоб в 1.7 раза;  

 сократилось количество дополнительно 
проводимых консультаций, обследований и 
исследований анализов – с 911.018 до 897.275, то 
есть на 13.743 назначаемых различными 
специалистами из-за отсутствия данных о ранее 
проведенных процедурах;  

 сокращены временные затраты с 25-30 мин. до 
8-10 мин. на оформление мед.документации мед. 
персонала, в том числе за счет автоматизации 
поиска необходимой информации  в 5 раз, ведения 
и обработки документации в 2 раза;  

 доступа к персональной медицинской 
информации о пациенте в 10 раз;  

 подготовки отчетов, заключений и других 
документов, что позволило сократить время 
пребывания пациента в приемном покое с 2 часов 
и более до  40-50 минут;  

 данная реорганизация дала возможность 
развернуть дополнительные мощности с 7-10 до 
28-30 пациентов, одновременно  для  оказания 
медицинской помощи, при массовом поступлении 
пострадавших; обращаемость пациентов 
увеличилась – и за 5 месяцев внедрения составила 
23545 в 2016г. в 2015 г. за аналогичный период – 
22780.  

 речевая идентификация (голосовой ввод) 
позволила существенно сократить время на 
оформление и заполнение документации в 3 раза; 
улучшилась преемственность между  ПМСП 
(передача активов).  
Членами конкурсной независимой комиссии по 
смотру приемных отделений среди 
многопрофильных клиник г. Алматы во время 
учений с имитацией массового поступления 
пациентов с политравмой высоко оценена работа 
отделения в новых условиях и рекомендована для 
внедрения во всех многопрофильных клиниках 
города. Данная модернизация одобрена 
представителями городских правоохранительных 
органов  (прокуратура, КНБ), а также  
международными инспекторами  комиссии FISU по 
медобеспечению «Универсиада-2017». 
Управлением здравоохранения г. Алматы 
22.10.2016 года данный проект презентован и 
получил положительное заключение на рабочем 
совещании «Модернизация и приоритетное 
развитие службы скорой медицинской помощи в 
Республике Казахстан» под председательством 
Министра здравоохранения и социального 
развития РК Дуйсеновой Т.К. 
Как видно из вышеизложенного, в юбилейный год 
крупная многопрофильная клиника – ГКБ №4 – 
южной столицы приступила к реализации 
Программы модернизации, провозглашенной в 
послании Президента Н.А. Назарбаева  
«СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА: 
Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда», 
которые включает в себя множество задач. Первые 
шаги к положительным изменениям уже сделаны, 
но предстоит сделать еще многое, и это по плечу 
сплоченному коллективу ГКБ №4, работающему 
под девизом «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».  
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