
 

 
  

Курманбекова Гульнар 

Мамитовна 

 

 Главный врач ГКП на ПХВ «Станция скорой 

медицинской помощи» УЗ г. Шымкент. 

      Окончила Алматинский Государственный 

Медицинский Институт(1977-1982), специальность 

«Стоматология»; одногодичную интернатуру  на 

базе Чимкентской областной стоматологической 

поликлиники (1982-1983); Казахско-Турецкий 

Университет имени К.А. Яссави (2006-2008), 

специальность «Государственное и местное 

управление».   

  Трудовой стаж : 

      1983 – 1994гг.-  врач -стоматолог, областной 

стоматологической поликлиники. 

     1994 – 1999 гг.-  зам.главного врача в 

Центральной больнице Отырарского района.  

     С января 1999 года назначена зам.главного врача 

Чимкентской городской инфекционной больницы. 

     С ноября 1999 по июнь 2014 года работала 

главным врачом № 2 Шымкентской городской 

поликлиники. 

    С июля 2014 года назначена главным врачом 

Шымкентской городской станции скорой 

медицинской помощи. 

    Присвоена постоянная Высшая квалификационная 

категория по специальности «Социальная гигиена и 

организация здравоохранения».  

   Депутат маслихата г.Шымкент 3,4,5 и 6 созывов. 

По Республике Казахстан в 2018 году была 

награждена медалью «Үздік депутат». Руководитель 

комиссии предвыборной программы партии «Нур 

Отан» «Казахстан - 2021: «Единство. Постоянство. 

Творчество» по направлению «Здравоохранение», 

председатель постоянно действующей комисии по 

социальному  развитию города, член комиссии 

Республиканского общественного обьединения 

совета женщин, член клуба женщин политиков по 

ЮКО,  член комиссии городской  гендерной 

политики и семейным делам,  член состава 

персональной комиссии по занятости населения 

города Шымкент и исполнение вопросов 

мероприятии социальных программ,  почетный член 

академии научной международной психологии.  

   За вклад в развитие здравоохранения, достигнутые 

успехи в профессинальной и общественной жизни, 

награждена нагрудным знаком «Отличник 

здравоохранения РК» и многими государственными  

наградами и почетными званиями.  

 



 

 

 
Рафикова 

Гузаль 

Галимжановна 

 

 

 

И.о. заместителя главного врача по лечебной 

работе                   ГКП на ПХВ «Станция скорой 

медицинской помощи» УЗ города Шымкент.                                

Врач высшей квалификационной категории 

по  специальности «Врач скорой помощи». 

Образование высшее, «Акмолинский 

государственный медицинский институт», 

специальность «Лечебное дело»(1989-1995гг.). (). 

Трудовой стаж: 

1989-1995гг. – в годы учебы  работа  медицинской 

сестрой в противотуберкулезном диспансере , 

неврологическом отделении в ГТД, ЖДБ города 

Акмола. 

1995-1996гг. – прохождение последипломной 

профессиональной подготовки по терапии на базе 

«Медицинское объединение №2» г.Шымкент 

03.01.1996-14.07.1997 –врач терапевт в 

поликлинике «Медицинское объединение 

№2»г.Шымкент 

29.10.1997-15.09.2004 – врач линейной бригады, 

БИТ, старший врач, врач эксперт, Заведующая 

оперативным отделом ГККП «Шымкентская 

городская станция скорой медицинской помощи» 

(совмещение с должностью врача эксперта с января 

2013 года).  

С 03.01.2019и.о. заместителя главного врача по 

лечебной работе ГКП на ПХВ «Станция скорой 

медицинской помощи» УЗ города Шымкент. 

Независимый эксперт: 

30.05.2014г. – 2020г. привлечение к разборам, 

проводимым Департаментом комитета контроля 

качества медицинской и фармацевтической 

деятельности на основании  свидетельства об 

аккредитации независимым экспертом 

Повышение квалификации:  проходила 

переподготовку по специальностям «Скорая и 

неотложная медицинская помощь», «Общественное 

здравоохранение» , повышение квалификации  по 

темам «Расширенный ЭКП», «Неотложная 

кардиореанимация», «Токсикология», «Управление 

качеством медицинской помощи». 

Имеет сертификат инструктора по BLS ,ACLS , 

АНА International Training.  



 

 
Уалиханова Гульмира 

Абдикеримовна 

Заместитель главного врача по экономическим 

вопросам ГКП на ПХВ «Станция скорой 

медицинской помощи» УЗ г.Шымкент.  

Образование: Казахский химико-технологический 

институт , «Инженер- химик-технолог»(1982-1987 гг.); 

 Алматинская Академия экономики и статистики , 

«Бухгалтер- экономист»(2001-2003гг.). 

Трудовой стаж: 

1990-1991гг.-  техник- инвентаризатор, БТИ;  

1992-1995гг. - экономист по труду и планированию  П/О 

«Каратау»; 

1995-1997гг.-  ведущий экономист в АО 

Ремстройсервис»; 

1998-2007гг. -  менеджер СВА «Кызыл-жар»; 

2007-2008гг. - экономист Станции скорой медицинской 

помощи г.Шымкент; 

2008-2018гг. - главный экономист Станции скорой 

медицинской помощи г.Шымкент; 

С2018г.- заместитель главного врача по экономическим 

вопросам . 

Повышение квалификации: 

«Актуальные вопросы совершенствования медицинских 

услуг»  

«Особенности финансирования в медицинских 

организациях ПМСП в рамках ЕНСЗ» 

«1С – Предприятие.Бухгалтерия для Казахстана» 

«Составлени плана развития и отчет по исполнению 

плана развития контролируемых государством  ГП, АО, 

ТОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Абдибаева Сауле 

Миралбаевна 

Заместитель главного врача по сестринскому делу 

ГКП на  ПХВ  ’’Станция скорой медицинской 

помощи’’ УЗ г. Шымкент 

Образование: Ленгерское медецинское училище, 

специальность  ’’Медицинская сестра’’ (1983-1986гг.);   

 Казахский национальный медицинский университет им. 

Асфендиярова,  «Бакалавр сестринского дела»  (2010-

2015гг.). 

Медсестра высшей категории.  

Трудовой стаж: 

1986-1990 гг.медсестра хирургического отделения, в 

Алгабасском ЦРБ, с.Чаян;  

1990-1991гг. медсестра хирургического отделения 

Сузакской ЦРБ , с. Чулак Курган; 

1991-1992гг.  медсестра пульмонологического 4-го 

Городского мед.объединения  г.Шымкент; 

с марта1994 по май1994г. медсестра анонимного 

кабинета СПИД-центр г. Шымкент;  

1994-2009гг.медсестра по приему и передаче вызовов  

оперативного отдела, в ШГССМП. 

с 2009-2016гг. старшая медсетра оперативного отдела 

ШГССМП. 

с 01.02.16г. -  заместитель главного врача по 

сестринскому делу.  

Повышение квалификации: 

12.09-16.09.2013г. Критические ситуации в медицине и 

современные подходы к их обработке на догоспитальном 

этапе   

2019 г.  Курс «Базовая реанимация,Расширенно 

сердечно-легочная реанимация,расширенная СЛР в 

педиатрии, оказание медицинской помощи при травмах»  

02.09-14.09.2019 г. Корпоративное управление 108 ч. 
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