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Областной кардиологическй центр 

 расположен в Алматинской области, 

г. Талдыкорган, ул.Ескелди би 224

 Основан в 1999 году

 Коечная мощность – 105 коек



Структура  центра  

 кардиохирургическое отделение на 15 коек (в том числе 
3  реанимационные койки);

 отделение эндоваскулярной хирургии на 10 коек;
 кардиологическое отделение на 65 коек (в том числе  40 

коек ОКС, 6 реанимационных коек)
 дневной стационар – 5 коек; 
 Реабилитация -10 коек;
 клинико-диагностическое отделение;
 клинико-диагностическая лаборатория;
 приемное отделение;
 вспомогательные, хозяйственные и административные 

службы.



Виды и наименование 

Коронароангиография и стетирование 

Аортография и установка стенграфта

Аорто-коронарное шунтирование на работающзем сердце и с ИК

Хирургическая коррекция врожденных пороков сердца

Пластик и протезирование клапанов сердца

Протезирование клапанов с РЧА

Установка ЭКС

Имплантирование кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД) 

CRT-D

Виды оказываемых услуг.





Пролечено 

 Всего пролечено - 2881  (2019г. - 3316)

 Из них жители села - 1268 - 44% (1393 - 42%)

 Кардиология  - 1617  (2019г.- 2156)

 Рентгенхирургия - 1119  (2019г.- 1002)

 Кардиохирургия - 145  (2019г.- 158)

 Дневной стационар - 45  (2019г. -146)

 Платные  - 105  (2019г. - 198)



ЭКГ – 3 598 (2019 г. – 4 957)

ВЭМ – 1 954 (2019 г. – 2 515)

ХМ – 462 (2019г.- 439)

ЧПЭС – 274 (2019г. - 285)

СМАД – 225 (2019 г. – 358)

УЗИ сердца – 11 635 (2019г. – 10 779)

УЗИ ОБП – 527 (2019г. – 686)

УЗИ почек – 552 (2019г. – 984)
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Функциональная диагностика



Заработная   плата  врача в сравнении 
с 2020 годом 

 В с января 2021 года произведено увеличение заработной платы на 30 
%:

должность Должностной 
оклад 2020, тенге

Должностной 
оклад 2021, 
тенге

Заведующий отделением-
1 кат, стаж 9,9

246500 302600

Врач – высш. кат.,
Стаж  28,8

314500 364225

Врач стаж до 3 лет 185000 215500 



Инновационное развитие…

Как элемент экономической политики

Малоинвазивная кардиохирургия: Коронарное 

шунтирование (MIDCAB)

Транскатеторная замена аортального клапана (TAVI)

Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО)

Пристройка и запуск второго ангиографа с ЭФИ 

станцией (ЭФИ лаборатория)

Открытая вальвулопластика клапанов без замены

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ПРОТЕЗА В ГРУДНУЮ 

АОРТУ

Иссечение аневризмы сердца

Би-Мамарное коронарное шунтирование



Малоинвазивная аортокоронарное 

шунтирование

Добиться ранней реабилитации 

пациента за счет малой 

травматичности способа

Снижение поздних послеоперационных

осложнений, связанных

с посткардиотомным синдромом

Имеются специалисты и необходимое 

оборудование, для внедрения данной 

технологии



Транскатеторная замена 

аортального клапана

Ввиду наличия сопутствующих 

патологии, многим пациентам 

отказываем от операции 

традиционным способом. 

Инновационная методика 

операции, замена аортального 

клана через прокол в паховой 

области, поможет данной 

категории больных.



В 2021 году в 
Областном 
кардиологическом 
центре планируется 
закупить стационарную 
ЭФИ станцию, 
Ангиограф и провести 
около 200 операции 
при нарушениях ритма 
сердца. Имеется 
готовая ПСД



ЭКМО - методика жизнеобеспечения, при критической дыхательной 
или/и сердечной недостаточности. 

ОКЦ – имеет опытных специалистов для 

спасения пациентов с кардиогенным

шоком и тяжелой дыхательной 

недостаточностью



Потребность
 Врач кардиолог -2

 Врач анестезиолог–реаниматолог -2

 Врач функциональной диагностики -1

 Врач лучевой дигностики(УЗИ) -1

 Врач эксперт -1

 Врач реабилитолог -1

 Врач аритмолог -1

Контакты

87282234717

Cardio.center@med.mail.kz

87058622900 Шенасилова Шинарай Толубековна

mailto:Cardio.center@med.mail.kz


Спасибо за внимание!


